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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

101 (пожарная), 102 
(полиция), 103 (скорая). 
Единая дежурно-дис-
петчерская служба по 
Каменскому городско-
му округу – 8 (3439) 32-
26-45, 8-952-135-6060.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать первое заседание
РЕШЕНИЕ № 503            

19 ноября 2020 года 
О рассмотрении отчета Контрольного органа по результатам 

аудита в сфере закупок, осуществленных в 2019 году муниципаль-
ными казенными общеобразовательными учреждениями:

- «Пироговская средняя общеобразовательная школа»;
- «Рыбниковская средняя общеобразовательная школа»
Заслушав отчет председателя Контрольного органа Каменского город-

ского округа Л.Н. Загвоздиной по результатам аудита в сфере закупок, осу-
ществленных в 2019 году муниципальными казенными общеобразователь-
ными учреждениями:

- «Пироговская средняя общеобразовательная школа»;
- «Рыбниковская средняя общеобразовательная школа», Дума Каменско-

го городского округа отмечает, что в результате аудита установлены:
1. Финансовые нарушения на общую сумму 30 000,0 руб., в том числе 

в МКОУ «Пироговская средняя общеобразовательная школа» на сумму 
15 000,0 руб., в МКОУ «Рыбниковская средняя общеобразовательная шко-
ла» на сумму 15 000,0 рублей.

1) МКОУ «Пироговская средняя общеобразовательная школа»:
1.1) Неэффективное расходование средств местного бюджета в сумме 

15 000,0 тыс. руб. по договору от 17.05.2019г. № 94/19-П на выполнение 
работ по проектированию установки системы контроля доступом в здание 
школы, в связи с заключением договора Учреждением после выполнения 
работ по монтажу и установке системы контроля доступом в здание школы 
(работы по монтажу выполнены в марте 2019 года).

2) МКОУ «Рыбниковская средняя общеобразовательная школа»:
2.1) Неэффективное расходование средств местного бюджета в сумме 

15 000,0 тыс. руб. по договору от 20.05.2019 № 92/19-П на выполнение 
работ по проектированию установки системы контроля доступом в здание 
школы, в связи с заключением договора Учреждением после выполнения 
работ по монтажу и установке системы контроля доступом в здание школы 
(работы по монтажу выполнены в марте 2019 года).

2. По результатам аудита в сфере закупок, осуществленных Муниципаль-
ными казенными общеобразовательными учреждениями: «Пироговская 
средняя общеобразовательная школа»; «Рыбниковская средняя общеоб-
разовательная школа» установлены нарушения законодательства Россий-
ской Федерации, Свердловской области и муниципального образования.

2.1. В нарушение пункта 2 части 4 статьи 19 Федерального закона № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный 
закон № 44-ФЗ), пунктов 1.2, 1.3 Постановлений Главы № 454 от 28.03.2016 
«Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспече-
ние функций Администрации Каменского городского округа отраслевых 
(функциональных) органов Администрации Каменского городского округа 
и подведомственных указанным органам казенных учреждений» и № 1070 
от 03.06.2019 «Об утверждении правил определения нормативных затрат 
на обеспечение функций органов местного самоуправления Каменского 
городского округа, отраслевых (функциональных) органов Администрации 
Каменского городского округа и подведомственных указанным органам ка-
зенных учреждений, территориальных органов Администрации Каменского 
городского округа» нормативные затраты для обоснования объектов заку-
пок на 2019 год МКОУ «Пироговской СОШ» и МКОУ «Рыбниковской СОШ» 
не утверждены, к проверке не представлены. 

2.2. В нарушение пункта 16 части 1 статьи 3, части 3 статьи 7, части 1, 1.1 
статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, Требований к заполнению формы 
отчета, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 № 
238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, его размещения в единой информационной системе» Отчет об 
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства составленные 
МКОУ «Пироговской СОШ» и МКОУ «Рыбниковской СОШ», утверждены и 
размещены с нарушением установленного законодательства.

2.3. В нарушение части 1 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ Учреж-
дениями осуществлены закупки, не предусмотренные планом-графиком.

МКОУ «Пироговская СОШ»
2.4. Дата утверждения изменений внесенных в план закупок не соответ-

ствует дате внесения изменений в план закупок МКОУ «Пироговская СОШ».
2.5. В нарушение части 2 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ пла-

ны-графики сформированы не в соответствии с планами закупок МКОУ 
«Пироговская СОШ».

2.6. В нарушение пункта 1.3 Муниципального Контракта (далее МК) от 
10.09.2019 № 02/2019 сроки выполнения работ не соблюдены и превышают 
на 40 календарных дней.

2.7. Требование об оплате неустоек в связи с просрочкой исполнения обя-
зательств, предусмотренных контрактом, Заказчиком не направлено, что 
привело к нарушению части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, 
пункта 7.6 МК от 10.09.2019г. № 02/2019.

2.8. Несоответствие объема закупок, произведенных Учреждением в 2019 
году на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 
объему закупок предусмотренного планом-графиком (с изм. от 15.08.2019).

2.9. В нарушение пункта 7 Постановления Правительства РФ № 1279 
«Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков 
закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения пла-
нов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, 
особенностей включения информации в такие планы-графики и требова-
ний к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу 
отдельных решений Правительства Российской Федерации» изменения в 
план-график на закупки у единственных поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), контракты с которыми планировались к заключению в течение 
2019 года МКОУ «Пироговская СОШ» не вносились. 

МКОУ «Рыбниковская СОШ»
2.10. В нарушение части 2 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ 

объем бюджетных ассигнований, утвержденный Планом закупок по состо-
янию на 21.01.2019, не соответствует объему бюджетных ассигнований 
плана-графика закупок. Объем бюджетных ассигнований, утвержденный 
Планом закупок по состоянию на 14.05.2019 года, не соответствует объему 
бюджетных ассигнований плана-графика закупок. 

2.11. В нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса, части 8 статьи 16 Феде-
рального закона № 44-ФЗ, пункта 16 Положения о порядке формирования, 
утверждения планов-графиков закупок МКОУ «Рыбниковская СОШ» изме-
нения в план-график не внесены, оплата по Муниципальному Контракту 
№ 28-ОТ на поставку теплоснабжения произведена за счет средств мест-
ного бюджета, превышающей объем финансового обеспечения утвержден-
ный планом – графиком, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Отчет Контрольного органа Каменского городского округа по результа-
там аудита в сфере закупок, осуществленных в 2019 году муниципальными 
казенными общеобразовательными учреждениями:

- «Пироговская средняя общеобразовательная школа»;
- «Рыбниковская средняя общеобразовательная школа», принять к све-

дению.
2. Рекомендовать Главе Администрации Каменского городского округа 

(Белоусов С.А.) и начальнику Управления образования Администрации Ка-
менского городского округа (Котышева С.В.):

- осуществлять соблюдение законодательства в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Феде-
ральным законом № 44-ФЗ;

- осуществлять обеспечение целевого, эффективного и экономного ис-
пользования бюджетных средств.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети 
Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муни-
ципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 

Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, 
бюджету и налогам (Лисицина Г.Т.).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов                                     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать первое заседание
РЕШЕНИЕ № 504            

19 ноября 2020 года 
О рассмотрении отчета Контрольного органа по результатам 

проверки в отношении Управления культуры, спорта и делам мо-
лодежи Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ», муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Центральная библиотека Каменского городского округа» в ходе 
совместного контрольного мероприятия «Проверка использования 
бюджетных средств, выделенных в 2019 году на реализацию меро-
приятий в сфере культуры в отдельных муниципальных образо-
ваниях, расположенных на территории Свердловской области (по 
согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных 
образований Свердловской области)

Заслушав отчет председателя Контрольного органа Каменского городско-
го округа Л.Н. Загвоздиной по результатам проверки в отношении Управле-
ния культуры, спорта и делам молодежи Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ», муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная библиотека Каменского городского 
округа» в ходе совместного контрольного мероприятия «Проверка исполь-
зования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на реализацию ме-
роприятий в сфере культуры в отдельных муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области (по согласованию 
с контрольно-счетными органами муниципальных образований Свердлов-
ской области), Дума Каменского городского округа отмечает, что в результа-
те проверки установлены следующие нарушения:

1. В нарушение абзацев 3 и 4 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, приказом начальника Управления культуры от 
30.07.2019 № 45 утвержден Порядок определения объема и условий пре-
доставления и расходования субсидий на выполнение муниципального за-
дания и субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям, 
дублирующий положения Порядка предоставления субсидии на иные цели, 
утвержденные Постановлением Главы Каменского городского округа № 
2080 от 27.12.2016.

2. В нарушение подпункта 2 пункта 6 Порядка предоставления субсидий 
на иные цели в Соглашении № 44 перечень документов, необходимых для 
предоставления целевых субсидий, не определен.

3. Нарушен установленный срок перечисления субсидии на 5 рабочих дней. 
4. Отчет в Министерство культуры направлен Управлением культуры 

21.01.2020, или с нарушениями сроков предоставления, установленных 
подпунктом 2.2.4. пункта 2 Соглашения № 455 на 10 дней.

5. Согласно представленным к проверке документам в разделе 3 Отчета 
представлена недостоверная информация по графику работы Колчедан-
ской библиотеки в период ремонта. 

6. Проведение Управлением культуры контроля за целевым использова-
нием бюджетных средств, предоставленных на создание модельных муни-
ципальных библиотек не подтверждается. 

7. Установить социально-экономическую эффективность реализации 
проекта из раздела 3 Отчета невозможно, в связи с открытием библиотеки 
в декабре 2019 года.

8. Объем выделенного финансирования на Колчеданскую библиотеку                       
не повлияло на динамику показателей 2019 года, т.к. библиотека начала 
работу в качестве модельной муниципальной библиотеки с 23.12.2019 года.

9. Отзывы посетителей, представленные к проверке, в Книге отзывов и 
предложений не зарегистрированы.

10. Для реализации мероприятий по созданию модельной муниципаль-
ной библиотеки средств в сумме 3 000,0 тыс. руб. недостаточно, так как 
Колчеданской муниципальной модельной библиотеке им. И.Я Стяжкина                       
необходимо установить новую вывеску (согласно стандарту), делать ре-
монт крыльца с установкой пандуса, установить велопарковку.

У библиотеки отсутствуют финансовые ресурсы для обучения сотрудни-
ков библиотеки в рамках повышения квалификации, Дума Каменского го-
родского округа Р Е Ш И Л А:

1. Отчет Контрольного органа Каменского городского округа по резуль-
татам проверки в отношении Управления культуры, спорта и делам моло-
дежи Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ», муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная 
библиотека Каменского городского округа» в ходе совместного контроль-
ного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, выделен-
ных в 2019 году на реализацию мероприятий в сфере культуры в отдельных 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области (по согласованию с контрольно-счетными органами муници-
пальных образований Свердловской области), принять к сведению.

2. Рекомендовать Главе Администрации Каменского городского округа 
(Белоусов С.А.) и и.о. начальника Управления культуры, спорта и делам 
молодежи Администрации муниципального образования «Каменский го-
родской округ» (Кошкаров А.Ю.):

- усилить контроль за соблюдением Порядка предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Каменского го-
родского округа на иные цели;

- осуществлять обеспечение целевого, эффективного и экономного ис-
пользования бюджетных средств.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети 
Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муни-
ципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 

Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, 
бюджету и налогам (Лисицина Г.Т.).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов                                     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать первое заседание
  РЕШЕНИЕ № 505            

19 ноября 2020 года 
О рассмотрении отчета Контрольного органа по результатам 

проверки законности и оценке эффективности использования бюд-
жетных средств, выделенных Администрации муниципального об-
разования «Каменский городской округ» в 2019 году на подпрограмму 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры в Каменском городском округе» муниципальной программы «Раз-
витие Каменского городского округа до 2022 года»

Заслушав отчет председателя Контрольного органа Каменского городско-
го округа Л.Н. Загвоздиной по результатам проверки законности и оценке 
эффективности использования бюджетных средств, выделенных Админи-
страции муниципального образования «Каменский городской округ» в 2019 
году на подпрограмму «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры в Каменском городском округе» муниципальной програм-
мы «Развитие Каменского городского округа до 2022 года», Дума Камен-
ского городского округа отмечает, что в результате проверки установлены 
следующие нарушения:

1. В нарушение статьи 309, пункта 1 статьи 740 Гражданского кодек-
са РФ, пункта 2.5, 7.1 Муниципального контракта № 2-АЭФ, подрядчиком 
ООО «Строительная компания «УниверсалСпецСтрой» нарушены сроки 
выполнения МК № 2-АЭФ по строительству Газовой блочной котельной в 
с. Травянское и получение разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию 
(до 30.08.2019 года) на 301 календарных дней. На момент проведения про-
верки, денежные средства, в сумме 249,16 тыс. руб. начисленные и предъ-
явленные Администрацией за ненадлежащее исполнение МК № 2-АЭФ не 
поступали.

2. К проверке не представлены приложения и акты, подписанные и со-
ставленные по форме указанных приложений при выполнении Договора от 
23.07.2018 № 440-Ю-466/2018 с АО «ГАЗЭКС» на подключение (технологи-
ческое присоединение) объекта капитального строительства «Реконструк-
ция системы теплоснабжения и установка модульной газовой котельной в 
с. Черемхово» к сети газораспределения: № 2 Акт о готовности сетей га-
зопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального 
строительства к подключению (технологическому присоединению); № 5 Акт 
разграничения эксплуатационной ответственности сторон. 

3. При выполнении муниципального контракта от 09.08.2018 № 18-АЭФ 
на выполнение строительно-монтажных работ объекта: «Реконструк-
ция системы теплоснабжения школы и детского сада с установкой мо-
дульной газовой котельной в с. Черемхово Каменского городского округа                                     
ООО «Мехмонтаж» нарушены сроки исполнения обязательств, предусмо-
тренные пунктом 2.1., на 74 дня. На момент проверки оплата пеней и штра-
фа, на требование выставленное Администрацией, не поступала. 

4. Локальный сметный расчет № 102-2019 на замену, реконструкцию систе-
мы холодного водоснабжения в с. Позариха не согласован с Подрядчиком.

5. При оценке целевого характера и эффективности использования 
средств местного бюджета на выполнение мероприятий Подпрограммы 
Муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- запланированные результаты по мероприятию 9.1 на проектирование 
очистных сооружений и канализационных сетей в с. Колчедан, очистных 
сооружений и канализационных сетей в с. Сипавское, газовой блочной ко-
тельной в п. Первомайский в 2019 году не выполнены;

- запланированные результаты по мероприятию 9.2 на строительство 
очистных сооружений и канализационных сетей в с. Колчедан, очистных 
сооружений и канализационных сетей в с. Сипавское, газовой блочной ко-
тельной в п. Первомайский  в 2019 году не выполнены;

- запланированные результаты по мероприятию 9.3 на прокладку сети хо-
лодного водоснабжения в с. Позариха достигнуты в 2019 году, введенный 
в эксплуатацию объект соответствует целям и назначению эксплуатации;

- запланированные результаты по мероприятию 9.10 на строительство 
Газовой блочной котельной в с. Травянское Каменского района достигнуты 
в 2020 году, введенный в эксплуатацию объект соответствует целям и на-
значению эксплуатации;

- запланированные результаты по мероприятию 9.11 на  реконструкцию 
системы теплоснабжения школы и детского сада с установкой модульной 
газовой котельной в с. Черемхово достигнуты в 2020 году, введенный в экс-
плуатацию объект соответствует целям и назначению эксплуатации.

Таким образом, результативность, адресность и целевой характер ис-
пользования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными бюд-
жетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств достигнуты 
по мероприятиям 9.3; 9.10; 9.11 Подпрограммы Муниципальной программы.

В 2019 году не выполнен и целевой показателей 9.10.1.1. – ввод 
дополнительных мощностей котельных, Дума Каменского городского 
округа Р Е Ш И Л А:

1. Отчет Контрольного органа Каменского городского округа по результа-
там проверки законности и оценке эффективности использования бюджет-
ных средств, выделенных Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» в 2019 году на подпрограмму «Развитие и мо-
дернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Каменском город-
ском округе» муниципальной программы «Развитие Каменского городского 
округа до 2022 года», принять к сведению.

2. Рекомендовать Главе Администрации Каменского городского округа 
(Белоусов С.А.):

- осуществлять своевременное выполнение целевых показателей муни-
ципальных программ; 

- осуществлять обеспечение целевого, эффективного и экономного ис-
пользования бюджетных средств.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети 
Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муни-
ципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 

Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, 
бюджету и налогам (Лисицина Г.Т.).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов                                     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать первое заседание
РЕШЕНИЕ № 513              

19 ноября 2020 года 
О плане работы Думы Каменского городского округа на 2021 год
Заслушав проект Решения о плане работы Думы Каменского городско-

го округа на 2021 год, представленный председателем Думы Каменского 
городского округа В.И. Чемезовым, руководствуясь статьей 23 Устава му-
ниципального образования «Каменский городской округ», Дума Каменского 
городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить план работы Думы Каменского городского округа на 2021 год 
(прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 

сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://
kamensk-duma.ru.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 
Думы Каменского городского округа (В.И. Чемезов).

Председатель Думы Каменского городского округ В.И. Чемезов

ПЛАН РАБОТЫ ДУМЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 2021 ГОД

№ 
п/п 

Наименование вопросов Срок 
рассмотрения 

Ответственные за 
исполнение 

1 2 3 4 
1. Правотворческая (нормотворческая) деятельность 

1 О внесении изменений и дополнений 
в Устав Каменского городского 
округа. 
 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
законодательству и 
местному 
самоуправлению 
Юристы 
Администрации 

2 О внесении изменений и дополнений 
в Решение Думы Каменского 
городского округа о бюджете МО 
«Каменский городской округ» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 
годов. 
 

Один раз в 
квартал 

 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

3 О бюджете МО «Каменский 
городской округ» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов  
 

декабрь  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

4 О внесении изменений и дополнений 
в действующие нормативные 
правовые акты в целях приведения их 
в соответствие с изменившимся 
федеральным и областным 
законодательством. 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 
 

Председатель Думы  
Юристы 
Администрации 
 
 

5 О признании утратившими силу 
отдельных муниципальных правовых 
актов. 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

Председатель Думы  
Юристы 
Администрации 

6 Об утверждении Порядка части 
территории муниципального 
образования «Каменский городской 
округ» на которой могут 
реализоваться инициативные проекты 

февраль-март Инициаторы проекта 
Юристы 
Администрации 
 
                                    

6а Об утверждении Порядка 
выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора 

февраль - март Инициаторы проекта 
Юристы 
Администрации 
 
                                    

7 О внесении изменений в Решение 
Думы Каменского городского округа 
от 20.11.2012 года № 65 «Об 
установлении земельного налога на 
территории МО «Каменский 
городской округ» 
 

В течение года до 
октября 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

8 О внесении изменений в Решение 
Думы Каменского городского округа 
от 17.10.2019 года № 413 «Об 
установлении налога на имущество 
физических лиц на территории 
муниципального образования 
«Каменский городской округ» 

В течение года до 
октября 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

2. Контрольная деятельность 
 1 Оптимизация средств на содержание 

аппарата управления 
 

ежеквартально 
 

Администрация 
Каменского 
городского округа 
Председатель Думы  
Депутаты 

2 О ходе реализации муниципальных 
программ и муниципальных 
компонентов региональной 
составляющей национальных 
проектов на территории МО 
«Каменский городской округ» 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

 

Председатель Думы  
Депутаты 
ответственные  
исполнители 

 

3 О внесении изменений в Генеральный 
план МО «Каменский городской 
округ», утвержденный Решением 
Думы Каменского городского округа 
от 26.12.2012г № 78 и Правила 
землепользования и застройки МО 
«Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 
27.06.2013г № 125 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 

 

4 О внесении изменений в бюджетный 
процесс в МО «Каменский городской 
округ» 
 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

 5 Об отчете начальника полиции 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Каменск-Уральский» по 
оперативно-служебной деятельности 
Отдела полиции 22 Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Каменск-Уральский» за 2020 год  

февраль 
 

Председатель Думы  
Начальник полиции 

 

 6 Об утверждении первоочередных 
направлений деятельности 
Администрации Каменского город-
ского округа по решению вопросов 
местного значения на 2021 год 

февраль 
 

Председатель Думы  
Депутаты 

 7 Отчет Контрольного органа 
Каменского городского округа о 
результатах своей деятельности за 
2020 год.  

февраль 
 

 

Председатель 
Контрольного органа 

 

 8 Отчет КУМИ о выполнении 
Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества за 2020 
год 

 

март 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

 9 Об отчете начальника Каменск-
Уральского Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области по 
вопросам защиты прав потребителей 
за 2020 год 

апрель 
 

Начальник 
Роспотребнадзора 

 
 
 
 
 

 
10 Мероприятия, посвященные 25 - апрель Председатель Думы  

летию Думы Каменского городского 
округа (25.04.2021) 

депутаты 

11 Об организации оздоровительного 
отдыха и занятости детей и 
подростков МО «Каменский 
городской округ» в летний период 
2021 года 

 

май  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Начальник 
Управления 
образования 

 12 Об итогах отопительного сезона 
2019/2020 года и подготовке 
жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, коммунального 
комплекса МО «Каменский городской 
округ» к работе в осенне-зимний 
период 2021/2022 года 

май  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 13 Об исполнении бюджета МО 
«Каменский городской округ» за 2020 
год. 

 

май Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

 14 Об исполнении бюджета МО 
«Каменский городской округ» за 
первый квартал, полугодие и девять 
месяцев 2021 года 

 

после 
представления 
Контрольным 

органом 
заключения по 

анализу 
(мониторингу) 
отчета об 
исполнении 

бюджета за 1 кв., 
полугодие, девять 
месяцев 2021г 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

 15 Отчет Главы Каменского городского 
округа о результатах своей 
деятельности, деятельности 
Администрации Каменского 
городского округа за 2020 год.   

 

июнь 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
законодательству и 
местному 
самоуправлению 
Глава Каменского 
городского округа 
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Окончание на стр. 3

№ 
п/п 

Наименование вопросов Срок 
рассмотрения 

Ответственные за 
исполнение 

1 2 3 4 
1. Правотворческая (нормотворческая) деятельность 

1 О внесении изменений и дополнений 
в Устав Каменского городского 
округа. 
 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
законодательству и 
местному 
самоуправлению 
Юристы 
Администрации 

2 О внесении изменений и дополнений 
в Решение Думы Каменского 
городского округа о бюджете МО 
«Каменский городской округ» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 
годов. 
 

Один раз в 
квартал 

 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

3 О бюджете МО «Каменский 
городской округ» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов  
 

декабрь  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

4 О внесении изменений и дополнений 
в действующие нормативные 
правовые акты в целях приведения их 
в соответствие с изменившимся 
федеральным и областным 
законодательством. 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 
 

Председатель Думы  
Юристы 
Администрации 
 
 

5 О признании утратившими силу 
отдельных муниципальных правовых 
актов. 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

Председатель Думы  
Юристы 
Администрации 

6 Об утверждении Порядка части 
территории муниципального 
образования «Каменский городской 
округ» на которой могут 
реализоваться инициативные проекты 

февраль-март Инициаторы проекта 
Юристы 
Администрации 
 
                                    

6а Об утверждении Порядка 
выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора 

февраль - март Инициаторы проекта 
Юристы 
Администрации 
 
                                    

7 О внесении изменений в Решение 
Думы Каменского городского округа 
от 20.11.2012 года № 65 «Об 
установлении земельного налога на 
территории МО «Каменский 
городской округ» 
 

В течение года до 
октября 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

8 О внесении изменений в Решение 
Думы Каменского городского округа 
от 17.10.2019 года № 413 «Об 
установлении налога на имущество 
физических лиц на территории 
муниципального образования 
«Каменский городской округ» 

В течение года до 
октября 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

2. Контрольная деятельность 
 1 Оптимизация средств на содержание 

аппарата управления 
 

ежеквартально 
 

Администрация 
Каменского 
городского округа 
Председатель Думы  
Депутаты 

2 О ходе реализации муниципальных 
программ и муниципальных 
компонентов региональной 
составляющей национальных 
проектов на территории МО 
«Каменский городской округ» 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

 

Председатель Думы  
Депутаты 
ответственные  
исполнители 

 

3 О внесении изменений в Генеральный 
план МО «Каменский городской 
округ», утвержденный Решением 
Думы Каменского городского округа 
от 26.12.2012г № 78 и Правила 
землепользования и застройки МО 
«Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 
27.06.2013г № 125 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 

 

4 О внесении изменений в бюджетный 
процесс в МО «Каменский городской 
округ» 
 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

 5 Об отчете начальника полиции 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Каменск-Уральский» по 
оперативно-служебной деятельности 
Отдела полиции 22 Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Каменск-Уральский» за 2020 год  

февраль 
 

Председатель Думы  
Начальник полиции 

 

 6 Об утверждении первоочередных 
направлений деятельности 
Администрации Каменского город-
ского округа по решению вопросов 
местного значения на 2021 год 

февраль 
 

Председатель Думы  
Депутаты 

 7 Отчет Контрольного органа 
Каменского городского округа о 
результатах своей деятельности за 
2020 год.  

февраль 
 

 

Председатель 
Контрольного органа 

 

 8 Отчет КУМИ о выполнении 
Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества за 2020 
год 

 

март 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

 9 Об отчете начальника Каменск-
Уральского Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области по 
вопросам защиты прав потребителей 
за 2020 год 

апрель 
 

Начальник 
Роспотребнадзора 

 
 
 
 
 

 
10 Мероприятия, посвященные 25 - апрель Председатель Думы  

летию Думы Каменского городского 
округа (25.04.2021) 

депутаты 

11 Об организации оздоровительного 
отдыха и занятости детей и 
подростков МО «Каменский 
городской округ» в летний период 
2021 года 

 

май  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Начальник 
Управления 
образования 

 12 Об итогах отопительного сезона 
2019/2020 года и подготовке 
жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, коммунального 
комплекса МО «Каменский городской 
округ» к работе в осенне-зимний 
период 2021/2022 года 

май  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 13 Об исполнении бюджета МО 
«Каменский городской округ» за 2020 
год. 

 

май Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

 14 Об исполнении бюджета МО 
«Каменский городской округ» за 
первый квартал, полугодие и девять 
месяцев 2021 года 

 

после 
представления 
Контрольным 

органом 
заключения по 

анализу 
(мониторингу) 
отчета об 
исполнении 

бюджета за 1 кв., 
полугодие, девять 
месяцев 2021г 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

 15 Отчет Главы Каменского городского 
округа о результатах своей 
деятельности, деятельности 
Администрации Каменского 
городского округа за 2020 год.   

 

июнь 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
законодательству и 
местному 
самоуправлению 
Глава Каменского 
городского округа 

№ 
п/п 

Наименование вопросов Срок 
рассмотрения 

Ответственные за 
исполнение 

1 2 3 4 
1. Правотворческая (нормотворческая) деятельность 

1 О внесении изменений и дополнений 
в Устав Каменского городского 
округа. 
 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
законодательству и 
местному 
самоуправлению 
Юристы 
Администрации 

2 О внесении изменений и дополнений 
в Решение Думы Каменского 
городского округа о бюджете МО 
«Каменский городской округ» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 
годов. 
 

Один раз в 
квартал 

 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

3 О бюджете МО «Каменский 
городской округ» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов  
 

декабрь  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

4 О внесении изменений и дополнений 
в действующие нормативные 
правовые акты в целях приведения их 
в соответствие с изменившимся 
федеральным и областным 
законодательством. 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 
 

Председатель Думы  
Юристы 
Администрации 
 
 

5 О признании утратившими силу 
отдельных муниципальных правовых 
актов. 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

Председатель Думы  
Юристы 
Администрации 

6 Об утверждении Порядка части 
территории муниципального 
образования «Каменский городской 
округ» на которой могут 
реализоваться инициативные проекты 

февраль-март Инициаторы проекта 
Юристы 
Администрации 
 
                                    

6а Об утверждении Порядка 
выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора 

февраль - март Инициаторы проекта 
Юристы 
Администрации 
 
                                    

7 О внесении изменений в Решение 
Думы Каменского городского округа 
от 20.11.2012 года № 65 «Об 
установлении земельного налога на 
территории МО «Каменский 
городской округ» 
 

В течение года до 
октября 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

8 О внесении изменений в Решение 
Думы Каменского городского округа 
от 17.10.2019 года № 413 «Об 
установлении налога на имущество 
физических лиц на территории 
муниципального образования 
«Каменский городской округ» 

В течение года до 
октября 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

2. Контрольная деятельность 
 1 Оптимизация средств на содержание 

аппарата управления 
 

ежеквартально 
 

Администрация 
Каменского 
городского округа 
Председатель Думы  
Депутаты 

2 О ходе реализации муниципальных 
программ и муниципальных 
компонентов региональной 
составляющей национальных 
проектов на территории МО 
«Каменский городской округ» 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

 

Председатель Думы  
Депутаты 
ответственные  
исполнители 

 

3 О внесении изменений в Генеральный 
план МО «Каменский городской 
округ», утвержденный Решением 
Думы Каменского городского округа 
от 26.12.2012г № 78 и Правила 
землепользования и застройки МО 
«Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 
27.06.2013г № 125 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 

 

4 О внесении изменений в бюджетный 
процесс в МО «Каменский городской 
округ» 
 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

 5 Об отчете начальника полиции 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Каменск-Уральский» по 
оперативно-служебной деятельности 
Отдела полиции 22 Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Каменск-Уральский» за 2020 год  

февраль 
 

Председатель Думы  
Начальник полиции 

 

 6 Об утверждении первоочередных 
направлений деятельности 
Администрации Каменского город-
ского округа по решению вопросов 
местного значения на 2021 год 

февраль 
 

Председатель Думы  
Депутаты 

 7 Отчет Контрольного органа 
Каменского городского округа о 
результатах своей деятельности за 
2020 год.  

февраль 
 

 

Председатель 
Контрольного органа 

 

 8 Отчет КУМИ о выполнении 
Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества за 2020 
год 

 

март 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

 9 Об отчете начальника Каменск-
Уральского Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области по 
вопросам защиты прав потребителей 
за 2020 год 

апрель 
 

Начальник 
Роспотребнадзора 

 
 
 
 
 

 
10 Мероприятия, посвященные 25 - апрель Председатель Думы  

летию Думы Каменского городского 
округа (25.04.2021) 

депутаты 

11 Об организации оздоровительного 
отдыха и занятости детей и 
подростков МО «Каменский 
городской округ» в летний период 
2021 года 

 

май  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Начальник 
Управления 
образования 

 12 Об итогах отопительного сезона 
2019/2020 года и подготовке 
жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, коммунального 
комплекса МО «Каменский городской 
округ» к работе в осенне-зимний 
период 2021/2022 года 

май  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 13 Об исполнении бюджета МО 
«Каменский городской округ» за 2020 
год. 

 

май Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

 14 Об исполнении бюджета МО 
«Каменский городской округ» за 
первый квартал, полугодие и девять 
месяцев 2021 года 

 

после 
представления 
Контрольным 

органом 
заключения по 

анализу 
(мониторингу) 
отчета об 
исполнении 

бюджета за 1 кв., 
полугодие, девять 
месяцев 2021г 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

 15 Отчет Главы Каменского городского 
округа о результатах своей 
деятельности, деятельности 
Администрации Каменского 
городского округа за 2020 год.   

 

июнь 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
законодательству и 
местному 
самоуправлению 
Глава Каменского 
городского округа 

№ 
п/п 

Наименование вопросов Срок 
рассмотрения 

Ответственные за 
исполнение 

1 2 3 4 
1. Правотворческая (нормотворческая) деятельность 

1 О внесении изменений и дополнений 
в Устав Каменского городского 
округа. 
 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
законодательству и 
местному 
самоуправлению 
Юристы 
Администрации 

2 О внесении изменений и дополнений 
в Решение Думы Каменского 
городского округа о бюджете МО 
«Каменский городской округ» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 
годов. 
 

Один раз в 
квартал 

 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

3 О бюджете МО «Каменский 
городской округ» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов  
 

декабрь  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

4 О внесении изменений и дополнений 
в действующие нормативные 
правовые акты в целях приведения их 
в соответствие с изменившимся 
федеральным и областным 
законодательством. 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 
 

Председатель Думы  
Юристы 
Администрации 
 
 

5 О признании утратившими силу 
отдельных муниципальных правовых 
актов. 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

Председатель Думы  
Юристы 
Администрации 

6 Об утверждении Порядка части 
территории муниципального 
образования «Каменский городской 
округ» на которой могут 
реализоваться инициативные проекты 

февраль-март Инициаторы проекта 
Юристы 
Администрации 
 
                                    

6а Об утверждении Порядка 
выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора 

февраль - март Инициаторы проекта 
Юристы 
Администрации 
 
                                    

7 О внесении изменений в Решение 
Думы Каменского городского округа 
от 20.11.2012 года № 65 «Об 
установлении земельного налога на 
территории МО «Каменский 
городской округ» 
 

В течение года до 
октября 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

8 О внесении изменений в Решение 
Думы Каменского городского округа 
от 17.10.2019 года № 413 «Об 
установлении налога на имущество 
физических лиц на территории 
муниципального образования 
«Каменский городской округ» 

В течение года до 
октября 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

2. Контрольная деятельность 
 1 Оптимизация средств на содержание 

аппарата управления 
 

ежеквартально 
 

Администрация 
Каменского 
городского округа 
Председатель Думы  
Депутаты 

2 О ходе реализации муниципальных 
программ и муниципальных 
компонентов региональной 
составляющей национальных 
проектов на территории МО 
«Каменский городской округ» 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

 

Председатель Думы  
Депутаты 
ответственные  
исполнители 

 

3 О внесении изменений в Генеральный 
план МО «Каменский городской 
округ», утвержденный Решением 
Думы Каменского городского округа 
от 26.12.2012г № 78 и Правила 
землепользования и застройки МО 
«Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 
27.06.2013г № 125 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 

 

4 О внесении изменений в бюджетный 
процесс в МО «Каменский городской 
округ» 
 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

 5 Об отчете начальника полиции 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Каменск-Уральский» по 
оперативно-служебной деятельности 
Отдела полиции 22 Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Каменск-Уральский» за 2020 год  

февраль 
 

Председатель Думы  
Начальник полиции 

 

 6 Об утверждении первоочередных 
направлений деятельности 
Администрации Каменского город-
ского округа по решению вопросов 
местного значения на 2021 год 

февраль 
 

Председатель Думы  
Депутаты 

 7 Отчет Контрольного органа 
Каменского городского округа о 
результатах своей деятельности за 
2020 год.  

февраль 
 

 

Председатель 
Контрольного органа 

 

 8 Отчет КУМИ о выполнении 
Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества за 2020 
год 

 

март 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

 9 Об отчете начальника Каменск-
Уральского Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области по 
вопросам защиты прав потребителей 
за 2020 год 

апрель 
 

Начальник 
Роспотребнадзора 

 
 
 
 
 

 
10 Мероприятия, посвященные 25 - апрель Председатель Думы  

летию Думы Каменского городского 
округа (25.04.2021) 

депутаты 

11 Об организации оздоровительного 
отдыха и занятости детей и 
подростков МО «Каменский 
городской округ» в летний период 
2021 года 

 

май  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Начальник 
Управления 
образования 

 12 Об итогах отопительного сезона 
2019/2020 года и подготовке 
жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, коммунального 
комплекса МО «Каменский городской 
округ» к работе в осенне-зимний 
период 2021/2022 года 

май  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 13 Об исполнении бюджета МО 
«Каменский городской округ» за 2020 
год. 

 

май Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

 14 Об исполнении бюджета МО 
«Каменский городской округ» за 
первый квартал, полугодие и девять 
месяцев 2021 года 

 

после 
представления 
Контрольным 

органом 
заключения по 

анализу 
(мониторингу) 
отчета об 
исполнении 

бюджета за 1 кв., 
полугодие, девять 
месяцев 2021г 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

 15 Отчет Главы Каменского городского 
округа о результатах своей 
деятельности, деятельности 
Администрации Каменского 
городского округа за 2020 год.   

 

июнь 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
законодательству и 
местному 
самоуправлению 
Глава Каменского 
городского округа 

№ 
п/п 

Наименование вопросов Срок 
рассмотрения 

Ответственные за 
исполнение 

1 2 3 4 
1. Правотворческая (нормотворческая) деятельность 

1 О внесении изменений и дополнений 
в Устав Каменского городского 
округа. 
 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
законодательству и 
местному 
самоуправлению 
Юристы 
Администрации 

2 О внесении изменений и дополнений 
в Решение Думы Каменского 
городского округа о бюджете МО 
«Каменский городской округ» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 
годов. 
 

Один раз в 
квартал 

 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

3 О бюджете МО «Каменский 
городской округ» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов  
 

декабрь  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

4 О внесении изменений и дополнений 
в действующие нормативные 
правовые акты в целях приведения их 
в соответствие с изменившимся 
федеральным и областным 
законодательством. 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 
 

Председатель Думы  
Юристы 
Администрации 
 
 

5 О признании утратившими силу 
отдельных муниципальных правовых 
актов. 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

Председатель Думы  
Юристы 
Администрации 

6 Об утверждении Порядка части 
территории муниципального 
образования «Каменский городской 
округ» на которой могут 
реализоваться инициативные проекты 

февраль-март Инициаторы проекта 
Юристы 
Администрации 
 
                                    

6а Об утверждении Порядка 
выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора 

февраль - март Инициаторы проекта 
Юристы 
Администрации 
 
                                    

7 О внесении изменений в Решение 
Думы Каменского городского округа 
от 20.11.2012 года № 65 «Об 
установлении земельного налога на 
территории МО «Каменский 
городской округ» 
 

В течение года до 
октября 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

8 О внесении изменений в Решение 
Думы Каменского городского округа 
от 17.10.2019 года № 413 «Об 
установлении налога на имущество 
физических лиц на территории 
муниципального образования 
«Каменский городской округ» 

В течение года до 
октября 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

2. Контрольная деятельность 
 1 Оптимизация средств на содержание 

аппарата управления 
 

ежеквартально 
 

Администрация 
Каменского 
городского округа 
Председатель Думы  
Депутаты 

2 О ходе реализации муниципальных 
программ и муниципальных 
компонентов региональной 
составляющей национальных 
проектов на территории МО 
«Каменский городской округ» 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

 

Председатель Думы  
Депутаты 
ответственные  
исполнители 

 

3 О внесении изменений в Генеральный 
план МО «Каменский городской 
округ», утвержденный Решением 
Думы Каменского городского округа 
от 26.12.2012г № 78 и Правила 
землепользования и застройки МО 
«Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 
27.06.2013г № 125 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 

 

4 О внесении изменений в бюджетный 
процесс в МО «Каменский городской 
округ» 
 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

 5 Об отчете начальника полиции 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Каменск-Уральский» по 
оперативно-служебной деятельности 
Отдела полиции 22 Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Каменск-Уральский» за 2020 год  

февраль 
 

Председатель Думы  
Начальник полиции 

 

 6 Об утверждении первоочередных 
направлений деятельности 
Администрации Каменского город-
ского округа по решению вопросов 
местного значения на 2021 год 

февраль 
 

Председатель Думы  
Депутаты 

 7 Отчет Контрольного органа 
Каменского городского округа о 
результатах своей деятельности за 
2020 год.  

февраль 
 

 

Председатель 
Контрольного органа 

 

 8 Отчет КУМИ о выполнении 
Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества за 2020 
год 

 

март 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

 9 Об отчете начальника Каменск-
Уральского Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области по 
вопросам защиты прав потребителей 
за 2020 год 

апрель 
 

Начальник 
Роспотребнадзора 

 
 
 
 
 

 
10 Мероприятия, посвященные 25 - апрель Председатель Думы  

летию Думы Каменского городского 
округа (25.04.2021) 

депутаты 

11 Об организации оздоровительного 
отдыха и занятости детей и 
подростков МО «Каменский 
городской округ» в летний период 
2021 года 

 

май  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Начальник 
Управления 
образования 

 12 Об итогах отопительного сезона 
2019/2020 года и подготовке 
жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, коммунального 
комплекса МО «Каменский городской 
округ» к работе в осенне-зимний 
период 2021/2022 года 

май  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 13 Об исполнении бюджета МО 
«Каменский городской округ» за 2020 
год. 

 

май Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

 14 Об исполнении бюджета МО 
«Каменский городской округ» за 
первый квартал, полугодие и девять 
месяцев 2021 года 

 

после 
представления 
Контрольным 

органом 
заключения по 

анализу 
(мониторингу) 
отчета об 
исполнении 

бюджета за 1 кв., 
полугодие, девять 
месяцев 2021г 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

 15 Отчет Главы Каменского городского 
округа о результатах своей 
деятельности, деятельности 
Администрации Каменского 
городского округа за 2020 год.   

 

июнь 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
законодательству и 
местному 
самоуправлению 
Глава Каменского 
городского округа 

 16 О рассмотрении информации 
Каменского городского округа о 
готовности жилищного фонда, 
объектов социальной сферы, 
коммунального комплекса МО 
«Каменский городской округ» к 
отопительному сезону 2022/2023 
годов 

июнь, август 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 
 17 О ходе выполнения Решения Думы 

Каменского городского округа от 
15.10.2020г № 498 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 
годы» 

 

июнь  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам 
Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

 18 О ходе выполнения Решения Думы 
Каменского городского округа о 
Перечне наказов избирателей 
депутатам Думы Каменского 
городского округа шестого созыва на 
2021 год 

апрель, август, 
ноябрь 
 

Председатель Думы  
Депутаты 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 
 19 О замене дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности МО 
«Каменский городской округ» 
дополнительными нормативами 
отчислений в бюджет от налога на 
доходы физических лиц на 2022 и 
плановый период 2023 и 2024 годы.  

 

август 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджетам 
и налогам 
Начальник 
Финансового 
управления  

20 Об объявлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы 
Каменского городского округа и о 
формировании конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность 
Главы Каменского городского округа. 

05.08.2021 Председатель Думы  
депутаты 

 21 Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годы 

 

октябрь  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 

налогам 
Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

22 Избрание Главы Каменского 
городского округа 

октябрь Депутаты 

 23 О Перечне наказов избирателей 
депутатам Думы Каменского 
городского округа шестого созыва на 
2022 год  

ноябрь  
 

Депутаты 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 24 О плане работы Думы Каменского 
городского округа на 2022 год 

ноябрь-декабрь  
 

Аппарат Думы 
Депутаты 

 25 Рассмотрение результатов проверок 
Контрольного органа по 
предложению Думы: 
1. Правильность исчисления, полнота 
и своевременность внесения в 
местный бюджет доходов, 
получаемых в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городского округа, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков в 2019 
и 2020 годах» 
2. Проверка использования 
бюджетных средств, выделенных в 
2020 году на мероприятие: 
Строительство пешеходного моста 
через реку Исеть д. Черноскутово 
подпрограммы  «Мероприятия в 
области строительства, архитектуры и 
градостроительства в Каменском 
городском округе», муниципальной 
программы «Развитие Каменского 
городского округа до 2022 года»  
3. Проверка использования 
бюджетных средств, выделенных в 
2020 году на мероприятие: 
Содержание службы дорожного 
хозяйства подпрограммы 

В течение 
года 

Депутаты 
Председатель 
Контрольного органа 

 

«Повышение безопасности дорожного 
движения в Каменском городском 
округе», муниципальной программы 
«Развитие Каменского городского 
округа до 2022 года»  

3. Мероприятия по работе с населением 
1 Проведение публичных слушаний: 

1) о внесении изменений и 
дополнений в Устав Каменского 
городского округа; 
2)   о местном бюджете; 
3) по отчету об исполнении местного 
бюджета; 
4) о внесении изменений в 
Генеральный план МО «Каменский 
городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012г № 
78 и Правила землепользования и 
застройки МО «Каменский городской 
округ», утвержденные Решением 
Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013г № 125; 
5)     по иным вопросам 

В течение года 
 

Председатель Думы  
Администрация 
Каменского 
городского округа 
Начальник 
Финансового 
управления 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 
 

2 Проведение депутатских слушаний по 
вопросам местного значения 

 

В течение года 
(по мере 

поступления 
предложений от 

депутатов) 

Депутаты 
 

3 Информирование населения 
Каменского городского округа через 
официальный сайт Думы Каменского 
городского округа (kamensk-duma.ru.) 
и другие средства массовой 
информации 

В течение года 
 

Аппарат Думы 
Депутаты 
 

4 О награждении Почетной грамотой и 
Благодарственным письмом Думы 
Каменского городского округа 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

Аппарат Думы 
инициатор 

5 О рассмотрении ходатайств о 
награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

 

Депутат 
Законодательного 
Собрания СО 
Аппарат Думы 
Инициатор 

6 О присвоении звания «Почетный май Аппарат Думы 

гражданин Каменского городского 
округа» 

 комиссия 
Инициатор 

7 Прием граждан  По графику Депутаты  
4. Мероприятия по повышению квалификации депутатов и аппарата Думы

1 Повышение квалификации депутатов 
и специалиста Думы 

В течение года 
 

Председатель Думы 
 

2 Встречи с депутатами 
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

В течение года 
(по 

договоренности) 

Председатель Думы 
 

3 Обмен опытом работы с другими 
Думами муниципальных образований 
 

В течение года 
(по 

договоренности) 

Председатель Думы 
 
 

4  Проведение круглого стола В течение года 
 

депутаты 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

Проведение очередного заседания Думы - третий четверг месяца, 
внеочередного заседания проводятся для рассмотрения вопросов, не 
терпящих отлагательства. 

 

 16 О рассмотрении информации 
Каменского городского округа о 
готовности жилищного фонда, 
объектов социальной сферы, 
коммунального комплекса МО 
«Каменский городской округ» к 
отопительному сезону 2022/2023 
годов 

июнь, август 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 
 17 О ходе выполнения Решения Думы 

Каменского городского округа от 
15.10.2020г № 498 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 
годы» 

 

июнь  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам 
Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

 18 О ходе выполнения Решения Думы 
Каменского городского округа о 
Перечне наказов избирателей 
депутатам Думы Каменского 
городского округа шестого созыва на 
2021 год 

апрель, август, 
ноябрь 
 

Председатель Думы  
Депутаты 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 
 19 О замене дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности МО 
«Каменский городской округ» 
дополнительными нормативами 
отчислений в бюджет от налога на 
доходы физических лиц на 2022 и 
плановый период 2023 и 2024 годы.  

 

август 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджетам 
и налогам 
Начальник 
Финансового 
управления  

20 Об объявлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы 
Каменского городского округа и о 
формировании конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность 
Главы Каменского городского округа. 

05.08.2021 Председатель Думы  
депутаты 

 21 Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годы 

 

октябрь  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 

налогам 
Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

22 Избрание Главы Каменского 
городского округа 

октябрь Депутаты 

 23 О Перечне наказов избирателей 
депутатам Думы Каменского 
городского округа шестого созыва на 
2022 год  

ноябрь  
 

Депутаты 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 24 О плане работы Думы Каменского 
городского округа на 2022 год 

ноябрь-декабрь  
 

Аппарат Думы 
Депутаты 

 25 Рассмотрение результатов проверок 
Контрольного органа по 
предложению Думы: 
1. Правильность исчисления, полнота 
и своевременность внесения в 
местный бюджет доходов, 
получаемых в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городского округа, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков в 2019 
и 2020 годах» 
2. Проверка использования 
бюджетных средств, выделенных в 
2020 году на мероприятие: 
Строительство пешеходного моста 
через реку Исеть д. Черноскутово 
подпрограммы  «Мероприятия в 
области строительства, архитектуры и 
градостроительства в Каменском 
городском округе», муниципальной 
программы «Развитие Каменского 
городского округа до 2022 года»  
3. Проверка использования 
бюджетных средств, выделенных в 
2020 году на мероприятие: 
Содержание службы дорожного 
хозяйства подпрограммы 

В течение 
года 

Депутаты 
Председатель 
Контрольного органа 

 

«Повышение безопасности дорожного 
движения в Каменском городском 
округе», муниципальной программы 
«Развитие Каменского городского 
округа до 2022 года»  

3. Мероприятия по работе с населением 
1 Проведение публичных слушаний: 

1) о внесении изменений и 
дополнений в Устав Каменского 
городского округа; 
2)   о местном бюджете; 
3) по отчету об исполнении местного 
бюджета; 
4) о внесении изменений в 
Генеральный план МО «Каменский 
городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012г № 
78 и Правила землепользования и 
застройки МО «Каменский городской 
округ», утвержденные Решением 
Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013г № 125; 
5)     по иным вопросам 

В течение года 
 

Председатель Думы  
Администрация 
Каменского 
городского округа 
Начальник 
Финансового 
управления 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 
 

2 Проведение депутатских слушаний по 
вопросам местного значения 

 

В течение года 
(по мере 

поступления 
предложений от 

депутатов) 

Депутаты 
 

3 Информирование населения 
Каменского городского округа через 
официальный сайт Думы Каменского 
городского округа (kamensk-duma.ru.) 
и другие средства массовой 
информации 

В течение года 
 

Аппарат Думы 
Депутаты 
 

4 О награждении Почетной грамотой и 
Благодарственным письмом Думы 
Каменского городского округа 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

Аппарат Думы 
инициатор 

5 О рассмотрении ходатайств о 
награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

 

Депутат 
Законодательного 
Собрания СО 
Аппарат Думы 
Инициатор 

6 О присвоении звания «Почетный май Аппарат Думы 

гражданин Каменского городского 
округа» 

 комиссия 
Инициатор 

7 Прием граждан  По графику Депутаты  
4. Мероприятия по повышению квалификации депутатов и аппарата Думы

1 Повышение квалификации депутатов 
и специалиста Думы 

В течение года 
 

Председатель Думы 
 

2 Встречи с депутатами 
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

В течение года 
(по 

договоренности) 

Председатель Думы 
 

3 Обмен опытом работы с другими 
Думами муниципальных образований 
 

В течение года 
(по 

договоренности) 

Председатель Думы 
 
 

4  Проведение круглого стола В течение года 
 

депутаты 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

Проведение очередного заседания Думы - третий четверг месяца, 
внеочередного заседания проводятся для рассмотрения вопросов, не 
терпящих отлагательства. 

 

 16 О рассмотрении информации 
Каменского городского округа о 
готовности жилищного фонда, 
объектов социальной сферы, 
коммунального комплекса МО 
«Каменский городской округ» к 
отопительному сезону 2022/2023 
годов 

июнь, август 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 
 17 О ходе выполнения Решения Думы 

Каменского городского округа от 
15.10.2020г № 498 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 
годы» 

 

июнь  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам 
Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

 18 О ходе выполнения Решения Думы 
Каменского городского округа о 
Перечне наказов избирателей 
депутатам Думы Каменского 
городского округа шестого созыва на 
2021 год 

апрель, август, 
ноябрь 
 

Председатель Думы  
Депутаты 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 
 19 О замене дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности МО 
«Каменский городской округ» 
дополнительными нормативами 
отчислений в бюджет от налога на 
доходы физических лиц на 2022 и 
плановый период 2023 и 2024 годы.  

 

август 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджетам 
и налогам 
Начальник 
Финансового 
управления  

20 Об объявлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы 
Каменского городского округа и о 
формировании конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность 
Главы Каменского городского округа. 

05.08.2021 Председатель Думы  
депутаты 

 21 Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годы 

 

октябрь  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 

налогам 
Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

22 Избрание Главы Каменского 
городского округа 

октябрь Депутаты 

 23 О Перечне наказов избирателей 
депутатам Думы Каменского 
городского округа шестого созыва на 
2022 год  

ноябрь  
 

Депутаты 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 24 О плане работы Думы Каменского 
городского округа на 2022 год 

ноябрь-декабрь  
 

Аппарат Думы 
Депутаты 

 25 Рассмотрение результатов проверок 
Контрольного органа по 
предложению Думы: 
1. Правильность исчисления, полнота 
и своевременность внесения в 
местный бюджет доходов, 
получаемых в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городского округа, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков в 2019 
и 2020 годах» 
2. Проверка использования 
бюджетных средств, выделенных в 
2020 году на мероприятие: 
Строительство пешеходного моста 
через реку Исеть д. Черноскутово 
подпрограммы  «Мероприятия в 
области строительства, архитектуры и 
градостроительства в Каменском 
городском округе», муниципальной 
программы «Развитие Каменского 
городского округа до 2022 года»  
3. Проверка использования 
бюджетных средств, выделенных в 
2020 году на мероприятие: 
Содержание службы дорожного 
хозяйства подпрограммы 

В течение 
года 

Депутаты 
Председатель 
Контрольного органа 

 

«Повышение безопасности дорожного 
движения в Каменском городском 
округе», муниципальной программы 
«Развитие Каменского городского 
округа до 2022 года»  

3. Мероприятия по работе с населением 
1 Проведение публичных слушаний: 

1) о внесении изменений и 
дополнений в Устав Каменского 
городского округа; 
2)   о местном бюджете; 
3) по отчету об исполнении местного 
бюджета; 
4) о внесении изменений в 
Генеральный план МО «Каменский 
городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012г № 
78 и Правила землепользования и 
застройки МО «Каменский городской 
округ», утвержденные Решением 
Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013г № 125; 
5)     по иным вопросам 

В течение года 
 

Председатель Думы  
Администрация 
Каменского 
городского округа 
Начальник 
Финансового 
управления 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 
 

2 Проведение депутатских слушаний по 
вопросам местного значения 

 

В течение года 
(по мере 

поступления 
предложений от 

депутатов) 

Депутаты 
 

3 Информирование населения 
Каменского городского округа через 
официальный сайт Думы Каменского 
городского округа (kamensk-duma.ru.) 
и другие средства массовой 
информации 

В течение года 
 

Аппарат Думы 
Депутаты 
 

4 О награждении Почетной грамотой и 
Благодарственным письмом Думы 
Каменского городского округа 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

Аппарат Думы 
инициатор 

5 О рассмотрении ходатайств о 
награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

 

Депутат 
Законодательного 
Собрания СО 
Аппарат Думы 
Инициатор 

6 О присвоении звания «Почетный май Аппарат Думы 

гражданин Каменского городского 
округа» 

 комиссия 
Инициатор 

7 Прием граждан  По графику Депутаты  
4. Мероприятия по повышению квалификации депутатов и аппарата Думы

1 Повышение квалификации депутатов 
и специалиста Думы 

В течение года 
 

Председатель Думы 
 

2 Встречи с депутатами 
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

В течение года 
(по 

договоренности) 

Председатель Думы 
 

3 Обмен опытом работы с другими 
Думами муниципальных образований 
 

В течение года 
(по 

договоренности) 

Председатель Думы 
 
 

4  Проведение круглого стола В течение года 
 

депутаты 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

Проведение очередного заседания Думы - третий четверг месяца, 
внеочередного заседания проводятся для рассмотрения вопросов, не 
терпящих отлагательства. 

 

 16 О рассмотрении информации 
Каменского городского округа о 
готовности жилищного фонда, 
объектов социальной сферы, 
коммунального комплекса МО 
«Каменский городской округ» к 
отопительному сезону 2022/2023 
годов 

июнь, август 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 
 17 О ходе выполнения Решения Думы 

Каменского городского округа от 
15.10.2020г № 498 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 
годы» 

 

июнь  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам 
Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

 18 О ходе выполнения Решения Думы 
Каменского городского округа о 
Перечне наказов избирателей 
депутатам Думы Каменского 
городского округа шестого созыва на 
2021 год 

апрель, август, 
ноябрь 
 

Председатель Думы  
Депутаты 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 
 19 О замене дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности МО 
«Каменский городской округ» 
дополнительными нормативами 
отчислений в бюджет от налога на 
доходы физических лиц на 2022 и 
плановый период 2023 и 2024 годы.  

 

август 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджетам 
и налогам 
Начальник 
Финансового 
управления  

20 Об объявлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы 
Каменского городского округа и о 
формировании конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность 
Главы Каменского городского округа. 

05.08.2021 Председатель Думы  
депутаты 

 21 Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годы 

 

октябрь  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 

налогам 
Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

22 Избрание Главы Каменского 
городского округа 

октябрь Депутаты 

 23 О Перечне наказов избирателей 
депутатам Думы Каменского 
городского округа шестого созыва на 
2022 год  

ноябрь  
 

Депутаты 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 24 О плане работы Думы Каменского 
городского округа на 2022 год 

ноябрь-декабрь  
 

Аппарат Думы 
Депутаты 

 25 Рассмотрение результатов проверок 
Контрольного органа по 
предложению Думы: 
1. Правильность исчисления, полнота 
и своевременность внесения в 
местный бюджет доходов, 
получаемых в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городского округа, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков в 2019 
и 2020 годах» 
2. Проверка использования 
бюджетных средств, выделенных в 
2020 году на мероприятие: 
Строительство пешеходного моста 
через реку Исеть д. Черноскутово 
подпрограммы  «Мероприятия в 
области строительства, архитектуры и 
градостроительства в Каменском 
городском округе», муниципальной 
программы «Развитие Каменского 
городского округа до 2022 года»  
3. Проверка использования 
бюджетных средств, выделенных в 
2020 году на мероприятие: 
Содержание службы дорожного 
хозяйства подпрограммы 

В течение 
года 

Депутаты 
Председатель 
Контрольного органа 

 

«Повышение безопасности дорожного 
движения в Каменском городском 
округе», муниципальной программы 
«Развитие Каменского городского 
округа до 2022 года»  

3. Мероприятия по работе с населением 
1 Проведение публичных слушаний: 

1) о внесении изменений и 
дополнений в Устав Каменского 
городского округа; 
2)   о местном бюджете; 
3) по отчету об исполнении местного 
бюджета; 
4) о внесении изменений в 
Генеральный план МО «Каменский 
городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012г № 
78 и Правила землепользования и 
застройки МО «Каменский городской 
округ», утвержденные Решением 
Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013г № 125; 
5)     по иным вопросам 

В течение года 
 

Председатель Думы  
Администрация 
Каменского 
городского округа 
Начальник 
Финансового 
управления 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 
 

2 Проведение депутатских слушаний по 
вопросам местного значения 

 

В течение года 
(по мере 

поступления 
предложений от 

депутатов) 

Депутаты 
 

3 Информирование населения 
Каменского городского округа через 
официальный сайт Думы Каменского 
городского округа (kamensk-duma.ru.) 
и другие средства массовой 
информации 

В течение года 
 

Аппарат Думы 
Депутаты 
 

4 О награждении Почетной грамотой и 
Благодарственным письмом Думы 
Каменского городского округа 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

Аппарат Думы 
инициатор 

5 О рассмотрении ходатайств о 
награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

 

Депутат 
Законодательного 
Собрания СО 
Аппарат Думы 
Инициатор 

6 О присвоении звания «Почетный май Аппарат Думы 

гражданин Каменского городского 
округа» 

 комиссия 
Инициатор 

7 Прием граждан  По графику Депутаты  
4. Мероприятия по повышению квалификации депутатов и аппарата Думы

1 Повышение квалификации депутатов 
и специалиста Думы 

В течение года 
 

Председатель Думы 
 

2 Встречи с депутатами 
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

В течение года 
(по 

договоренности) 

Председатель Думы 
 

3 Обмен опытом работы с другими 
Думами муниципальных образований 
 

В течение года 
(по 

договоренности) 

Председатель Думы 
 
 

4  Проведение круглого стола В течение года 
 

депутаты 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

Проведение очередного заседания Думы - третий четверг месяца, 
внеочередного заседания проводятся для рассмотрения вопросов, не 
терпящих отлагательства. 

 

Проведение очередного заседания Думы - третий четверг месяца, внео-
чередного заседания проводятся для рассмотрения вопросов, не терпящих 
отлагательства.

№ 
п/п 

Наименование вопросов Срок 
рассмотрения 

Ответственные за 
исполнение 

1 2 3 4 
1. Правотворческая (нормотворческая) деятельность 

1 О внесении изменений и дополнений 
в Устав Каменского городского 
округа. 
 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
законодательству и 
местному 
самоуправлению 
Юристы 
Администрации 

2 О внесении изменений и дополнений 
в Решение Думы Каменского 
городского округа о бюджете МО 
«Каменский городской округ» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 
годов. 
 

Один раз в 
квартал 

 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

3 О бюджете МО «Каменский 
городской округ» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов  
 

декабрь  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

4 О внесении изменений и дополнений 
в действующие нормативные 
правовые акты в целях приведения их 
в соответствие с изменившимся 
федеральным и областным 
законодательством. 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 
 

Председатель Думы  
Юристы 
Администрации 
 
 

5 О признании утратившими силу 
отдельных муниципальных правовых 
актов. 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

Председатель Думы  
Юристы 
Администрации 

6 Об утверждении Порядка части 
территории муниципального 
образования «Каменский городской 
округ» на которой могут 
реализоваться инициативные проекты 

февраль-март Инициаторы проекта 
Юристы 
Администрации 
 
                                    

6а Об утверждении Порядка 
выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора 

февраль - март Инициаторы проекта 
Юристы 
Администрации 
 
                                    

7 О внесении изменений в Решение 
Думы Каменского городского округа 
от 20.11.2012 года № 65 «Об 
установлении земельного налога на 
территории МО «Каменский 
городской округ» 
 

В течение года до 
октября 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

8 О внесении изменений в Решение 
Думы Каменского городского округа 
от 17.10.2019 года № 413 «Об 
установлении налога на имущество 
физических лиц на территории 
муниципального образования 
«Каменский городской округ» 

В течение года до 
октября 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

2. Контрольная деятельность 
 1 Оптимизация средств на содержание 

аппарата управления 
 

ежеквартально 
 

Администрация 
Каменского 
городского округа 
Председатель Думы  
Депутаты 

2 О ходе реализации муниципальных 
программ и муниципальных 
компонентов региональной 
составляющей национальных 
проектов на территории МО 
«Каменский городской округ» 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

 

Председатель Думы  
Депутаты 
ответственные  
исполнители 

 

3 О внесении изменений в Генеральный 
план МО «Каменский городской 
округ», утвержденный Решением 
Думы Каменского городского округа 
от 26.12.2012г № 78 и Правила 
землепользования и застройки МО 
«Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 
27.06.2013г № 125 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 

 

4 О внесении изменений в бюджетный 
процесс в МО «Каменский городской 
округ» 
 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

 5 Об отчете начальника полиции 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Каменск-Уральский» по 
оперативно-служебной деятельности 
Отдела полиции 22 Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Каменск-Уральский» за 2020 год  

февраль 
 

Председатель Думы  
Начальник полиции 

 

 6 Об утверждении первоочередных 
направлений деятельности 
Администрации Каменского город-
ского округа по решению вопросов 
местного значения на 2021 год 

февраль 
 

Председатель Думы  
Депутаты 

 7 Отчет Контрольного органа 
Каменского городского округа о 
результатах своей деятельности за 
2020 год.  

февраль 
 

 

Председатель 
Контрольного органа 

 

 8 Отчет КУМИ о выполнении 
Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества за 2020 
год 

 

март 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

 9 Об отчете начальника Каменск-
Уральского Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области по 
вопросам защиты прав потребителей 
за 2020 год 

апрель 
 

Начальник 
Роспотребнадзора 

 
 
 
 
 

 
10 Мероприятия, посвященные 25 - апрель Председатель Думы  

летию Думы Каменского городского 
округа (25.04.2021) 

депутаты 

11 Об организации оздоровительного 
отдыха и занятости детей и 
подростков МО «Каменский 
городской округ» в летний период 
2021 года 

 

май  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Начальник 
Управления 
образования 

 12 Об итогах отопительного сезона 
2019/2020 года и подготовке 
жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, коммунального 
комплекса МО «Каменский городской 
округ» к работе в осенне-зимний 
период 2021/2022 года 

май  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 13 Об исполнении бюджета МО 
«Каменский городской округ» за 2020 
год. 

 

май Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

 14 Об исполнении бюджета МО 
«Каменский городской округ» за 
первый квартал, полугодие и девять 
месяцев 2021 года 

 

после 
представления 
Контрольным 

органом 
заключения по 

анализу 
(мониторингу) 
отчета об 
исполнении 

бюджета за 1 кв., 
полугодие, девять 
месяцев 2021г 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам  
Начальник 
Финансового 
управления  

 15 Отчет Главы Каменского городского 
округа о результатах своей 
деятельности, деятельности 
Администрации Каменского 
городского округа за 2020 год.   

 

июнь 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
законодательству и 
местному 
самоуправлению 
Глава Каменского 
городского округа 

 16 О рассмотрении информации 
Каменского городского округа о 
готовности жилищного фонда, 
объектов социальной сферы, 
коммунального комплекса МО 
«Каменский городской округ» к 
отопительному сезону 2022/2023 
годов 

июнь, август 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
социальной политике 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 
 17 О ходе выполнения Решения Думы 

Каменского городского округа от 
15.10.2020г № 498 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 
годы» 

 

июнь  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 
налогам 
Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

 18 О ходе выполнения Решения Думы 
Каменского городского округа о 
Перечне наказов избирателей 
депутатам Думы Каменского 
городского округа шестого созыва на 
2021 год 

апрель, август, 
ноябрь 
 

Председатель Думы  
Депутаты 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 
 19 О замене дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности МО 
«Каменский городской округ» 
дополнительными нормативами 
отчислений в бюджет от налога на 
доходы физических лиц на 2022 и 
плановый период 2023 и 2024 годы.  

 

август 
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджетам 
и налогам 
Начальник 
Финансового 
управления  

20 Об объявлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы 
Каменского городского округа и о 
формировании конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность 
Главы Каменского городского округа. 

05.08.2021 Председатель Думы  
депутаты 

 21 Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годы 

 

октябрь  
 

Председатель Думы  
Председатель 
Комитета по 
экономической 
политике, бюджету и 

налогам 
Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

22 Избрание Главы Каменского 
городского округа 

октябрь Депутаты 

 23 О Перечне наказов избирателей 
депутатам Думы Каменского 
городского округа шестого созыва на 
2022 год  

ноябрь  
 

Депутаты 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

 24 О плане работы Думы Каменского 
городского округа на 2022 год 

ноябрь-декабрь  
 

Аппарат Думы 
Депутаты 

 25 Рассмотрение результатов проверок 
Контрольного органа по 
предложению Думы: 
1. Правильность исчисления, полнота 
и своевременность внесения в 
местный бюджет доходов, 
получаемых в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городского округа, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков в 2019 
и 2020 годах» 
2. Проверка использования 
бюджетных средств, выделенных в 
2020 году на мероприятие: 
Строительство пешеходного моста 
через реку Исеть д. Черноскутово 
подпрограммы  «Мероприятия в 
области строительства, архитектуры и 
градостроительства в Каменском 
городском округе», муниципальной 
программы «Развитие Каменского 
городского округа до 2022 года»  
3. Проверка использования 
бюджетных средств, выделенных в 
2020 году на мероприятие: 
Содержание службы дорожного 
хозяйства подпрограммы 

В течение 
года 

Депутаты 
Председатель 
Контрольного органа 

 

«Повышение безопасности дорожного 
движения в Каменском городском 
округе», муниципальной программы 
«Развитие Каменского городского 
округа до 2022 года»  

3. Мероприятия по работе с населением 
1 Проведение публичных слушаний: 

1) о внесении изменений и 
дополнений в Устав Каменского 
городского округа; 
2)   о местном бюджете; 
3) по отчету об исполнении местного 
бюджета; 
4) о внесении изменений в 
Генеральный план МО «Каменский 
городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012г № 
78 и Правила землепользования и 
застройки МО «Каменский городской 
округ», утвержденные Решением 
Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013г № 125; 
5)     по иным вопросам 

В течение года 
 

Председатель Думы  
Администрация 
Каменского 
городского округа 
Начальник 
Финансового 
управления 
Председатель 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 
 

2 Проведение депутатских слушаний по 
вопросам местного значения 

 

В течение года 
(по мере 

поступления 
предложений от 

депутатов) 

Депутаты 
 

3 Информирование населения 
Каменского городского округа через 
официальный сайт Думы Каменского 
городского округа (kamensk-duma.ru.) 
и другие средства массовой 
информации 

В течение года 
 

Аппарат Думы 
Депутаты 
 

4 О награждении Почетной грамотой и 
Благодарственным письмом Думы 
Каменского городского округа 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

Аппарат Думы 
инициатор 

5 О рассмотрении ходатайств о 
награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

 

Депутат 
Законодательного 
Собрания СО 
Аппарат Думы 
Инициатор 

6 О присвоении звания «Почетный май Аппарат Думы 

гражданин Каменского городского 
округа» 

 комиссия 
Инициатор 

7 Прием граждан  По графику Депутаты  
4. Мероприятия по повышению квалификации депутатов и аппарата Думы

1 Повышение квалификации депутатов 
и специалиста Думы 

В течение года 
 

Председатель Думы 
 

2 Встречи с депутатами 
Законодательного Собрания 
Свердловской области  

В течение года 
(по 

договоренности) 

Председатель Думы 
 

3 Обмен опытом работы с другими 
Думами муниципальных образований 
 

В течение года 
(по 

договоренности) 

Председатель Думы 
 
 

4  Проведение круглого стола В течение года 
 

депутаты 
Администрация 
Каменского 
городского округа 

Проведение очередного заседания Думы - третий четверг месяца, 
внеочередного заседания проводятся для рассмотрения вопросов, не 
терпящих отлагательства. 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 26.11.2020                  № 1710               п. Мартюш

Об утверждении Программы профилактики нарушений обяза-
тельных требований при осуществлении муниципального контро-
ля в сфере благоустройства на территории МО «Каменский город-
ской округ»  в 2021 году

В  соответствии  с  частью 1 статьи 8.2 Федерального закона  от 26 дека-
бря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  и  индивидуальных  
предпринимателей при осуществлении  государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований 
к организации и осуществлению органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами», руководствуясь Уставом МО «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требова-
ний при осуществлении  муниципального  контроля в сфере благоустройства 
на территории МО «Каменский городской округ» в 2021 году (прилагается).

2. Опубликовать  настоящее  постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на  официальном сайте муниципального  образования «Каменский 
городской округ».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановление возложить 
на заместителя Главы Администрации  по вопросам ЖКХ, строительству, 
энергетики и связи А.П. Баранова.

 Глава  городского округа С.А. Белоусов

Программа профилактики нарушений обязательных требований 
при осуществлении  муниципального контроля 

в сфере благоустройства 
на территории МО «Каменский городской округ» в 2021 году

Программа профилактики нарушений обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, осу-
ществляемого на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ» на 2021 год, разработана в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об 
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами».

Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
1. Вид осуществляемого муниципального контроля:
1.1. В соответствии с постановлением  Главы  муниципального образо-

вания «Каменский городской  округ»  от  10.08.2018  №  1175  «Об утверж-
дении Перечня видов муниципального контроля и лиц, уполномоченных 
на осуществление муниципального контроля в МО «Каменский городской  
округ»  Администрация  Каменского  городского округа  осуществляет  муни-
ципальный контроль в сфере благоустройства  на территории муниципаль-
ного образования  «Каменский городской округ» (далее - муниципальный 
контроль в сфере благоустройства).

1.2. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства явля-
ется проведение проверок по вопросам соблюдения юридическими лицами 
(независимо от организационно-правовой формы и формы собственности) 
и индивидуальными предпринимателями при осуществлении хозяйствен-
ной деятельности требований, установленных муниципальными право-
выми актами муниципального образования «Каменский городской округ» 
в сфере благоустройства, исполнение ранее выданных  органом муници-
пального контроля предписаний  об устранении выявленных нарушений, 
организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений ука-
занных требований юридическими лицами (их филиалами, представитель-
ствами, обособленными структурными подразделениями) либо индивиду-
альными предпринимателями. 

2. Обзор. Муниципальный контроль в сфере благоустройства.
2.1. Мероприятия программы реализуются органом муниципального кон-

троля в отношении неопределенного круга юридических лиц либо индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность 
на территории муниципального образования «Каменский городской округ».

2.2. Основной функцией при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства  является проверка соблюдения требований, уста-
новленных Правилами благоустройства территории муниципального обра-
зования «Каменский городской округ», утвержденных Решением Думы Ка-
менского городского округа от  25.10.2018 № 281 (в редакции от 20.03.2020 
№ 449). 

В 2020 году плановая  проверка  в рамках осуществления муниципально-
го контроля в сфере благоустройства на территории муниципального обра-
зования «Каменский  городской округ» не планировалась. 

В рамках проведения работы по профилактике нарушений обязательных 
требований законодательства в сфере благоустройства на территории му-
ниципального образования «Каменский  городской  округ» в 2020 году были 
разработаны и размещены для ознакомления на официальном сайте МО 
«Каменский городской округ»: 

1) перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, содер-
жащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
осуществлении  муниципального контроля за соблюдением законодатель-
ства в сфере благоустройства;

2) реестр подконтрольных субъектов и история их проверок при осущест-
влении муниципального контроля  в сфере  благоустройства.

Проверки в отношении субъектов малого предпринимательства не про-
водились.

С юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 2020 
году проводилась информационно-разъяснительная работа, направленная 
на предотвращение нарушений с их стороны.

3. Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленны на  
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по 
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния терри-
тории муниципального образования, по содержанию территорий населен-
ных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе 
территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, прилегающих территорий.

Цели программы профилактики:
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований 

законодательства Российской Федерации, Свердловской  области, норма-
тивных правовых актов муниципального образования «Каменский городской 
округ» в сфере благоустройства, включая устранение причин, факторов и ус-
ловий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;

2) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольными 
субъектами  в сфере благоустройства;

3) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 
субъектов.

Задачи программы профилактики: 
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

требований законодательства Российской Федерации, Свердловской  об-
ласти, нормативных правовых муниципального образования «Каменский 
городской округ» в сфере благоустройства, определение способов устране-
ния или снижения рисков их возникновения;
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2) устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению 
требований законодательства Российской Федерации, Свердловской  об-
ласти, нормативных правовых актов муниципального образования «Камен-
ский  городской  округ» в сфере благоустройства; 

3) формирование единого понимания требований законодательства 
Российской Федерации, Свердловской  области, нормативных правовых 
муниципального образования  «Каменский городской округ»  в  сфере бла-
гоустройства как у должностных лиц, осуществляющих муниципальный 
контроль, так и у подконтрольных субъектов; 

4)  создание системы консультирования подконтрольных субъектов.
Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 

 

Место 
реализации Ответственное лицо

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных правовых 
актов, муниципальных 
нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

В течение 
года (по 
мере 

необходим
ости) 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами  

Системати-
чески при 
возникнове
нии инфор-
мационног
о повода 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 

3. Регулярное обобщение практики 
осуществления муниципального 
контроля и размещение на 
официальных сайтах в сети 
«Интернет» соответствующих 
обобщений 

По итогам 
календарно
го года до 
01.02.2022 

года 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен
ных Феде-
ральным 
законом № 

294-ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 

5. Организация и проведение 
специальных профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, проведение 
которых предусмотрено порядка-
ми организации и осуществления 
муниципального контроля 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 

 

 
Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 

2022 и 2023 годы5 
 

 
 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 

 

Место 
реализации Ответственное лицо

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных правовых 
актов, муниципальных 
нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

В течение 
года (по 
мере 

необходим
ости) 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами  

Системати-
чески при 
возникнове
нии инфор-
мационног
о повода 

Официальный 
сайт органов 
муниципального 
контроля в 
информационно-
телеком-
муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на  
осуществление 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 

3. Обобщение практики 
осуществления муниципального 
контроля и размещение на 
официальных сайтах в сети 
«Интернет» соответствующих 
обобщений 

По итогам 
календарно
го года до 

01.02.2023г
., до 

01.02.2024 
г. 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен
ных Феде-
ральным 
законом № 

294-ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 

5. Организация и проведение 
специальных профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, проведение 
которых предусмотрено порядка-
ми организации и осуществления 
муниципального контроля 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2021 год

№ 
п/п Наименование показателя 

Методика расчета 
показателя 

 

Базовый период 
(целевые значения  
предшествующего 

года) 

Целевое 
значение
на 2021 
год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических мероприятий 
Показатель имеет 

абсолютное 
значение 

0 1 

2. Количество профилактических 
мероприятий, проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

3. Количество субъектов, в отношении 
которых проведены 
профилактические мероприятия 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

 
Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики  

на 2022 и 2023 годы

№ 
п/п Наименование показателя 

Методика расчета 
показателя 

 

Базовый 
период 

(целевые 
значения  

текущего года) 

Целевое значение 
показателей 

 
на 

2022 год 
на 

2023 год
1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий  проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены профилактичес-
кие мероприятия 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 1 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2020                    № 1711                  п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
Каменского городского округа до 2022 года», утвержденную поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 14.10.2015 г. № 
2745 (в редакции от 13.04.2016 г. № 581, от 13.05.2016 г. № 734, от 
17.05.2016 г. № 798, от 23.08.2016 г. № 1353, от 05.10.2016 г. № 1675, 
от 29.12.2016 г. № 2101, от 30.12.2016 г. №2159, от 22.03.2017 г. № 
354, от 16.05.2017 г. № 591, от 27.06.2017 г. № 762, от 29.06.2017 г. № 
778, от 09.08.2017 г. № 952, от 29.08.2017 г. № 1136/1, от 01.12.2017 г. 
№1632, от 29.12.2017 г. №1861, от 21.03.2018 г. №410, от 06.04.2018 г. 
№557, от 22.05.2018 г. №716, от 17.07.2018 г. №1039, от 13.09.2018 г. 
№1408, от 14.11.2018 г. №1775, от 29.12.2018 г. №2216, от 19.03.2019 г. 
№ 598, от 02.04.2019 г. № 713, от 18.06.2019 г. № 1168, от 19.08.2019 г. 
№ 1539, от 25.11.2019 г. № 2198, от 30.12.2019 г. №2453, от 17.04.2020 
г. №563, от 17.08.2020 г. №1151) 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюдже-
том Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Камен-
ского городского округа от 19.12.2019 г. № 432 «О бюджете муниципального 
образования «Каменский городской округ» на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» (в редакции от 12.03.2020 г. № 447, от 26.03.2020 г. 
№457, от 18.06.2020 №477, от 24.09.2020 №491), руководствуясь Порядком 
формирования и реализации муниципальных программ МО «Каменский 
городской округ», утвержденным постановлением Главы Каменского город-
ского округа от 25.12.2014 г. № 3461 (в редакции от 01.04.2015 г. №818, 
от 30.12.2015 г. № 3338, от 17.04.2018 г. №593), Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие Каменского городского 
округа до 2022 года», утвержденную постановлением Главы Каменского го-
родского округа от 14.10.2015 г. № 2745 (в редакции от 17.08.2020 № 1151), 
следующие изменения:

1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной програм-
мы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

2 
 
 
 

1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции: 

 
Объем и источники 
финансирования 
муниципальной программы 
(подпрограмм), тыс. рублей 

ВСЕГО: 
2 865 317,5 тыс. рублей 

ВС
1 9

в том числе: 
2016 год - 311 510,8 тыс. рублей, 
2017 год - 439 431,4 тыс. рублей, 
2018 год – 412 819,9 тыс. рублей, 

в т
20
20
20

2019 год - 456 087,2 тыс. рублей, 
2020 год - 472 221,2 тыс. рублей, 
2021 год – 397 058,2 тыс.рублей, 
2022 год – 376 188,8 тыс.рублей. 
из них: 
областной бюджет 852 637,3 тыс. рублей 
в том числе: 
2016 год – 131 226,8 тыс. рублей, 
2017 год - 193 069,7 тыс. рублей, 
2018 год - 149 228,6 тыс. рублей, 
2019 год - 124 001,8 тыс. рублей, 
2020 год - 89 980,0 тыс. рублей, 
2021 год – 82 132,6 тыс. рублей, 
2022 год – 82 997,8 тыс.рублей. 
 

20
202
 
из 
обл
1 0
в т
20
20
20
20
202
 

федеральный бюджет 110 888,5 тыс. рублей 
в том числе: 
2016 год - 17 380,4 тыс. рублей, 
2017 год - 16 346,9 тыс. рублей, 
2018 год - 17 984,9 тыс. рублей, 
2019 год - 13 905,4 тыс. рублей, 
2020 год - 15 736,9 тыс. рублей, 
2021 год – 14 894,0 тыс. рублей 
2022 год – 14 640,0 тыс.рублей. 
местный бюджет 
1 891 178,5 тыс. рублей 

фе
77
в т
20
20
20
20
202
 
ме
846

в том числе: в т
2016 год – 162 903,6 тыс. рублей, 
2017 год – 229 564,8 тыс. рублей, 
2018 год - 243 250,5 тыс. рублей, 
2019 год – 315 907,5 тыс. рублей, 
2020 год – 365 325,4 тыс. рублей, 
2021 год – 297 675,7 тыс. рублей 

20
20
20
20
202
 

2022 год – 276 551,0 тыс.рублей.
внебюджетные источники 10 613,2 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 450,0 тыс. рублей,
2018 год - 2 355,9 тыс. рублей,
2019 год – 2 272,5 тыс. рублей,
2020 год  - 1 178,9 тыс. рублей,
2021 год – 2 355,9 тыс.рублей,
2022 год – 2 000,0 тыс.рублей.

1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы  «Развитие Каменского городского округа до 
2022  года»  к муниципальной программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению №1 к настоящему постановлению (размещено на сайте 
МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/);

1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие Каменского городского округа до 2022  года» к му-
ниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению (размещено на сайте МО «Каменский го-
родской округ» http://kamensk-adm.ru/);

1.4. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства 
для бюджетных инвестиций «Развитие Каменского городского округа до 
2022 года» к муниципальной программе изложить в новой редакции соглас-
но приложению №3 к настоящему постановлению (размещено на сайте МО 
«Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/);

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте Муниципального образования «Каменский 
городской округ».

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя  
Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю.Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2020                     п. Мартюш                        № 1716

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
культуры, физической культуры, спорта, молодежной полити-
ки, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в 
Каменском городском округе до 2022 года», утвержденную поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 13.11.2013 г. № 
2428 (в редакции от 30.12.2014 г. № 3545, от 30.06.2015 г. № 1816, от 
29.12.2015 г. № 3318, от 10.05.2016 г. № 676, от 24.11.2016 г. № 1939, 
от 30.12.2016 г. № 2103, от 30.12.2016 г. № 2145, 20.03.2017 г. № 347, 
от 21.04.2017 г. № 528, от 06.06.2017 г. № 697, от 29.11.2017 г. № 1615, 
от 29.12.2017 г. № 1859, от 21.03.2018 г. № 411, 12.04.2018 г. № 591, 
от 21.06.2018 г. № 896, от 14.11.2018 г. № 1776, от 29.12.2018 №2161, 
от 28.03.2019 № 670, от 02.10.2019 № 1836, от 10.12.2019 №2287, от 
30.12.2019 № 2454, от 22.06.2020 №860, от 03.09.2020 №1241)

В целях приведения в соответствие с бюджетом Каменского городско-
го округа муниципальной программы «Развитие культуры, физической 
культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования 
в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2022 года», 
утвержденной постановлением Главы Каменского городского округа от 
13.11.2013 г. № 2428 (с изменениями, внесенными постановлениями Гла-
вы Каменского городского округа от 30.12.2014 г. № 3545, от 30.06.2015 г. 
№ 1816, от 29.12.2015 г. № 3318, от 10.05.2016 г. № 676, от 24.11.2016 г. 
№ 1939, от 30.12.2016 г. № 2103, от 30.12.2016 г. № 2145, от 20.03.2017 
г. № 347, от 21.04.2017 г. № 528, от 06.06.2017 г. № 697, от 29.11.2017 г. 
№ 1615, от 29.12.2017 г. № 1859, от 21.03.2018 г.  №  411, 12.04.2018 г. № 
591, от 21.06.2018 г. № 896, 14.11.2018 г. № 1776, от 29.12.2018 № 2161, 
от 28.03.2019 № 670, от 02.10.2019 № 1836, от 30.12.2019 № 2454, от 
22.06.2020 №860, от 03.09.2020 №1241), согласно Решению Думы Камен-
ского городского округа от 19.12.2019 г. № 432 «О бюджете муниципального 
образования «Каменский городской округ» на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными Решениями Думы Ка-

менского городского округа, от 12.03.2020г. №447, от 26.03.2020г. №457, от 
18.06.2020г. №477, от 24.09.2020 №491), руководствуясь Порядком форми-
рования и реализации муниципальных программ МО «Каменский городской 
округ», утвержденным постановлением Главы Каменского городского окру-
га от 25.12.2014 г. № 3461 (с изменениями, внесенными постановлениями 
Главы Каменского городского округа от 01.04.2015 г. № 818, от 30.12.2015 
г. № 3338, от 17.04.2018 г. № 593), Уставом Каменского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры, физической 
культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования 
в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2022 года», 
утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 
13.11.2013 г. № 2428 (с изменениями, внесенными постановлениями Гла-
вы Каменского городского округа от 30.12.2014 г. № 3545, от 30.06.2015 г. 
№ 1816, от 29.12.2015 г. № 3318, от 10.05.2016 г. № 676, от 24.11.2016 г. 
№ 1939, от 30.12.2016 г. № 2103, от 30.12.2016 г. № 2145, от 20.03.2017 г. 
№ 347, от 21.04.2017 г . № 528, от 06.06.2017 г. № 697, от 29.11.2017 г. № 
1615, от 29.12.2017 г. № 1859, от 21.03.2018 г.  №  411, от 12.04.2018 г.  №  
591, от 21.06.2018 г. № 896, 14.11.2018 г. № 1776, от 29.12.2018 №2161, от 
28.03.2019 № 670, от 02.10.2019 № 1836 10.12.2019 №2287, от 30.12.2019 г. 
№ 2454, от 22.06.2020 №860, от 03.09.2020 №1241), (далее – Муниципаль-
ная программа) следующие изменения:

1.1. В Подпрограмму 4 «Развитие культуры в Каменском городском окру-
ге» внести следующие изменения:

1.1.1. Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы, тыс. 
руб.» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

1.2. В Подпрограмму 7 «Развитие физической культуры и спорта в Камен-
ском городском округе» внести следующие изменения:

1.2.1. Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы, тыс. 
руб.» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

1.3. В Подпрограмму 8 «Развитие инфраструктуры объектов спорта Ка-
менского городского округа» внести следующие изменения:

1.3.1. Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы, тыс. 
руб.» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

 
 

3
Объем и 
источни
ки 
финанси
рования 
подпрог
раммы, 
тыс. руб. 

По 
источникам 
финансиров
ания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Местный 
бюджет 

546 
227,3 

47379,0 51996,0 51636,0 59380,0 60 760,1 78 786,0 78 082,0 60 057,
3 

58 150,
9 

Областной 
бюджет 

27 738,
5 

1000,0 330,0 0 3900,5 3370,1 3 791,9 100,0 15 246,
0 

0 

Федеральны
й бюджет 

2 446,4 150,0 114,6 208,8 1247,4 175,2 375,2 
 

175,2 0 0 

Итого 576 41
2,2 

48529,0 52440,6 51844,8 64527,9 64305,4 82 953,1 78 357,2 75 303,
3 

58 150,
9 

 
1.2. В Подпрограмму 7 «Развитие физической культуры и спорта в 

Каменском городском округе» внести следующие изменения: 
1.2.1. Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы, тыс. 

руб.» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 
 

Объем и 
источники 
финансиро
вания 
подпрогра
ммы, тыс. 
руб. 

По 
источникам 
финансиров
ания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Местный 
бюджет 

81 323,4 5109,0 5487,0 6075,0 6530,0 6985,0 7 730,5 
 

16 367,4 13 815,2 13 224,
3 

Областной 
бюджет 

714,6 0 0 0 134,4 347,1 113,6 119,5 0 0 

Итого 82 038,0 5109,0 5487,0 6075,0 6664,4 7332,1 7 844,10 16 486,9 13 815,2 13 224,
3 

 
1.3. В Подпрограмму 8 «Развитие инфраструктуры объектов спорта 

Каменского городского округа» внести следующие изменения: 
1.3.1. Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы, тыс. 

руб.» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 
 

Объем и 
источники 
финансиро
вания 
подпрогра
ммы, тыс. 
руб. 

По 
источникам 
финансиров
ания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г 

Местный 
бюджет 10 145,8 219,0 1840,0 620,0 262,0 585,0 1 414,5 3 905,3 800,0 500,0 
Областной 
бюджет 155,0 0 0 0 0 0 155,0 0 0 0 

Итого 10 300,8 219,0 1840,0 620,0 262,0 585,0 1 569,5 3 905,3 800,0 500,0 
 
1.4. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной 
политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском 
городском округе до 2022 года» к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению (размещено на 
сайте Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» www.kamensk-adm.ru). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политике Е.Г. Балакину. 
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финанси
рования 
подпрог
раммы, 
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источникам 
финансиров
ания 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Местный 
бюджет 

546 
227,3 

47379,0 51996,0 51636,0 59380,0 60 760,1 78 786,0 78 082,0 60 057,
3 

58 150,
9 

Областной 
бюджет 

27 738,
5 

1000,0 330,0 0 3900,5 3370,1 3 791,9 100,0 15 246,
0 

0 

Федеральны
й бюджет 

2 446,4 150,0 114,6 208,8 1247,4 175,2 375,2 
 

175,2 0 0 

Итого 576 41
2,2 

48529,0 52440,6 51844,8 64527,9 64305,4 82 953,1 78 357,2 75 303,
3 

58 150,
9 

 
1.2. В Подпрограмму 7 «Развитие физической культуры и спорта в 
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заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политике Е.Г. Балакину. 
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программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной 
политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском 
городском округе до 2022 года» к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению (размещено на 
сайте Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» www.kamensk-adm.ru). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политике Е.Г. Балакину. 

1.4. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципаль-
ной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта, моло-
дежной политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта 
в Каменском городском округе до 2022 года» к муниципальной программе 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению (размещено на сайте Администрации муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» www.kamensk-adm.ru).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по вопросам организации управления и со-
циальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2020                    № 1727                  п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского город-
ского округа от 21.09.2020 № 1355 «О соблюдении на территории 
Каменского городского округа режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции от 28.09.2020 № 1407, 
от 05.10.2020 № 1427, от 12.10.2020 № 1470, от 26.10.2020 № 1547, от 
09.11.2020 № 1595, от 16.11.2020 № 1636, от 23.11.2020 № 1673/1) 

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции  (2019-nCoV)» (в последней 
редакции от 27.11.2020 № 648-УГ), руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Каменского городского округа от 
21.09.2020 № 1355 «О соблюдении на территории Каменского городского 
округа режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в ре-
дакции от 28.09.2020 № 1407, от 05.10.2020 № 1427, от 12.10.2020 № 1470, от 
26.10.2020 № 1547, от 13.11.2020 № 1595, от 16.11.2020 № 1636, от 23.11.2020 
№ 1673/1)  (далее по тексту - постановление), следующие изменения:

1.1.  В части первой-третей пункта 11-1 слова  «с 21 ноября  по 7 декабря 
2020 года» заменить словами   «с 8 декабря по 12 декабря 2020 года», сло-
ва «6-10 классов» заменить словами «6-8 и 10 классов».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-

стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2020                   №1730               п. Мартюш

Об утверждении Программы профилактики нарушений обяза-
тельных требований при осуществлении муниципального жилищ-
ного контроля, на территории МО «Каменский городской округ» на 
2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Камен-
ский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требо-
ваний при осуществлении муниципального жилищного контроля, на терри-
тории муниципального образования «Каменский городской округ» на 2021 
год (далее – Программа).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энерге-
тики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ПРОГРАММА профилактики нарушений обязательных требований 
при осуществлении муниципального жилищного контроля, 

на территории   МО «Каменский городской округ» на 2021 год
Программа профилактики нарушений обязательных требований при 

осуществлении муниципального жилищного контроля, на территории му-
ниципального образования «Каменский городской округ» на 2021 год, раз-
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работана в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований  
к организации и осуществлению органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами».

Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
Программа профилактики нарушений обязательных требований, требо-

ваний установленных муниципальными правовыми актами, при осущест-
влении муниципального жилищного контроля на 2021 год разработана в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля».

Профилактика нарушений обязательных требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, проводится в рамках осуществления 
муниципального жилищного контроля специалистом Администрации Ка-
менского городского округа.

Сроки и этапы реализации Программы – 2021 год.
Субъектами муниципального жилищного контроля являются в соответ-

ствии с ч. 1.1 ст. 20 ЖК РФ:
- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели;
- граждане.
Администрация муниципального образования Каменский городской округ 

осуществляет муниципальный жилищный контроль за соблюдением юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, которые включают в себя соблюдение установ-
ленных в соответствии с жилищным законодательством, законодатель-
ством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том 
числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, 
использованию и содержанию общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, созданию и деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление много-
квартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах, нарушений ограни-
чений изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги, требований правил содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения, правил предоставления, приостановки и ограничения предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домах, требований энергетической 
эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жи-
лых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, нару-
шений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, 
требований к порядку размещения информации в системе.

В рамках муниципального жилищного контроля в 2020 году администра-
цией муниципального образования Каменский городской округ проверки не 
проводились.

В соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» в 2020 году предостережения не выносились.

Цели Программы профилактики:
1. Организация проведения профилактики нарушений обязательных 

требований, установленных федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации в целях предупреждения 
возможного нарушения подконтрольными юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований в 
рамках жилищного законодательства и снижения рисков причинения ущер-
ба жилищному фонду.

2. Предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и гражданами обязательных требований, включая 
устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному на-
рушению обязательных требований.

3. Мотивация к добросовестному исполнению обязательных требований 
подконтрольными субъектами и, как следствие, сокращение количества на-
рушений обязательных требований.

Задачами Программы являются:
а) Формирование единого понимания подконтрольными субъектами обя-

зательных требований жилищного законодательства.
б) Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, определение способов устранения или сниже-
ния рисков их возникновения.

в) Выявление типичных нарушений обязательных требований и подготов-
ка предложений по их профилактике.

В целях профилактики нарушений обязательных требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля, на официальном сайте Администрации Камен-
ского городского округа в разделе Муниципальный контроль размещены:

- Административный регламент проведения проверок при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории Каменского городского 
округа;

- Программа мероприятий по профилактике нарушений обязательных тре-
бований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда;

- Реестр подконтрольных субъектов и истории их проверок при осущест-
влении муниципального жилищного контроля;

- Постановление Главы Каменского городского округа № 2117 от 
19.12.2018г.  «Об утверждении Перечня нормативных правовых актов и их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования, соблюдение ко-
торых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осущест-
влении муниципального жилищного контроля».

Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Место 
реализации 

Ответственное 
лицо 

1 2 3 4 5 
1. Размещение на официальном 

сайте органов муниципального 
контроля в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сети 
«Интернет») перечня и текста 
нормативных правовых актов, 
муниципальных нормативных 
правовых актов, содержащих 
обязательные требования, 
установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является 
предметом муниципального 
жилищного контроля 

В течение года 
(по мере 

необходимости)

Администрация 
Каменский 
городской 
округ 

Специалист 
Администрации 

2. Информирование 
подконтрольных субъектов по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами  

В течение года 
(по мере 

необходимости)

Администрация 
Каменский 
городской 
округ 

Специалист 
Администрации 

3. Регулярное обобщение практики 
осуществления муниципального 
жилищного контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

В течение года 
(по мере 

необходимости)

Администрация 
Каменский 
городской 
округ 

Специалист 
Администрации 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами 

В течение года 
(по мере 

необходимости)

Администрация 
Каменский 
городской 
округ 

Специалист 
Администрации 

5. Организация и проведение 
специальных профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

В течение года 
(по мере 

необходимости)

Администрация 
Каменский 
городской 
округ 

Специалист 
Администрации 

 
Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений  

на 2022-2023 годы

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Место 
реализации 

Ответственное 
лицо 

1 2 3 4 5 
1. Размещение на официальном 

сайте органов муниципального 
контроля в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сети 
«Интернет») перечня и текста 
нормативных правовых актов, 
муниципальных нормативных 
правовых актов, содержащих 
обязательные требования, 
установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является 
предметом муниципального 
жилищного контроля 

В течение года 
(по мере 

необходимости)

Администрация 
Каменский 
городской 
округ 

Специалист 
Администрации 

2. Информирование 
подконтрольных субъектов по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами  

В течение года 
(по мере 

необходимости)

Администрация 
Каменский 
городской 
округ 

Специалист 
Администрации 

3. Регулярное обобщение практики 
осуществления муниципального 
жилищного контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

В течение года 
(по мере 

необходимости)

Администрация 
Каменский 
городской 
округ 

Специалист 
Администрации 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами 

В течение года 
(по мере 

необходимости)

Администрация 
Каменский 
городской 
округ 

Специалист 
Администрации 

5. Организация и проведение 
специальных профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

В течение года 
(по мере 

необходимости)

Администрация 
Каменский 
городской 
округ 

Специалист 
Администрации 

 
в данном разделе указываются мероприятия, аналогичные мероприятиям раздела II, 

на последующие 2 года 

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2021 год
№ 
п/п 

Наименование показателя Методика расчета 
показателя 

 

Базовый период 
(целевые 
значения  

предшествую-
щего года) 

Целевое 
значение  
на 2021 год 

1 2 3 4 5 
 Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 

 Количество субъектов, в 
отношении которых 

проведены профилактические 
мероприятия 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

 Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики на 
2022-2023 годы
№ 
п/п 

Наименование показателя Методика расчета 
показателя 

 

Базовый 
период 

(целевые 
значения  

текущего года) 

Целевое значение 
показателей  

 
на  

2022 год 
на  

2023 год
1 2 3 4 5 6 
 Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 1 

 Количество субъектов, в 
отношении которых 

проведены профилактические 
мероприятия 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 0 

 
в данном разделе указываются показатели, аналогичные показателям раздела IV,  

на последующие 2 года

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2020                     № 1739                   п. Мартюш

Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного значения тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства»

Руководствуясь Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 05 июня 2019 года № 167 «Об утверждении По-
рядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-
ства», Постановлением Главы Каменского городского округа от 10.09.2015 г. 
№ 2442 «Об утверждении порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, порядка прове-
дения экспертизы проектов административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», постановлением Главы Каменского городского 
округа от 08.02.2019 г. № 287 «Об утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Ад-
министрации Каменского городского округа, отраслевых (функциональных) 
органов Администрации Каменского городского округа, предоставляющих 
муниципальные услуги и их должностных лиц, муниципальных служащих, 
предоставляющих муниципальные услуги, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального  центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и его работников», Уставом муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Главы Каменского округа от 
14.07.2020г. № 951 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим по дорогам местного значения в муниципальном 
образовании «Каменский городской округ»».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя», разместить 
административный регламент на официальном сайте муниципального об-
разования «Каменский городской округ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  за-
местителя Главы Администрации по вопросам  ЖКХ, строительства, энер-
гетике и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа (далее – Комитет) сообщает о проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок на 
право заключения договоров аренды земельных участков. 

Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО «Каменский 
городской округ» от 19.11.2020 г. № 1652 «О проведении аукциона, откры-
того по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения 
договоров аренды земельных участков», Постановление Главы МО «Ка-
менский городской округ» от 20.11.2020 г. № 1664 «О проведении аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков.

1. Информация об организаторе аукциона: «Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа». 
Почтовый адрес: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а.    

Телефон: 8(3439)37-02-38;                                                                                       
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:5701002:492.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с Барабанов-

ское, ул. Кирова
Площадь земельного участка 5000 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного 

подсобного хозяйства.
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

64 400 (Шестьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 12 800 (Двенадцать тысяч во-

семьсот) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») – 1 932 (Одна тысяча девятьсот трид-
цать два) рубля 00 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

Лот № 2 - земельный участок для индивидуального жилищного строи-
тельства. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:5203005:373.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Брод.
Площадь земельного участка 1253 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального 

жилищного строительства.
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

61 735 (Шестьдесят одна тысяча семьсот тридцать пять) рублей 31 копейка 
(без НДС);

Размер задатка за участие в аукционе – 12 347 (Двенадцать тысяч триста 
сорок семь) рублей 06 копеек;

Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-
мельного участка («шаг аукциона») – 1 852 (Одна тысяча восемьсот пять-
десят два) рубля 06 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

Лот № 3 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:5301003:635.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, пгт. Мартюш.
Площадь земельного участка 1916 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 94 

401 (Девяносто четыре тысячи четыреста один) рубль 32 копейки (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 18 880 (Восемнадцать тысяч во-

семьсот восемьдесят) рублей 26 копейки;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») – 2 832 (Две тысячи восемьсот тридцать 
два) рубля 04 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, предельные размеры земельного участка и параме-
тры разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 3:

Земельные участки с кадастровыми номерами 66:12:5701002:492, 
66:12:5203005:373, 66:12:5301003:635 находится в территориальной зоне 
Ж-1- Зона индивидуальной жилой застройки.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельно-
го участка и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленные градостро-
ительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен 
земельный участок:

Водоснабжение по лоту №1, лоту №2, лоту №3: индивидуальная скважина.
Канализация по лоту №1, лоту № 2, лоту №3: локальные очистные соо-

ружения.
Электроснабжение: 
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-

ла» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, напря-
жением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для организации такой возмож-
ности необходимо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 8 
ВЛ-0,4 кВ Быт от ТП-7259, протяженностью ориентировочно 100 м.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-
ла» по Лоту № 2 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ 
Бродовская от ТП-7055.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-
ла» по Лоту № 3 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для организации такой 
возможности необходимо выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры 
№ 5 ВЛ-0,4 кВ Садовая от ТП-7086, протяженностью ориентировочно 40 м.

Для получения технических условий на электроснабжение объекта, пра-
вообладателю необходимо в ОАО «МРСК Урала» либо в ОАО «МРСК» 
оформить заявку на технологическое присоединение в соответствии с 
требованиями Правил технического присоединения, с указанием класса 
напряжения, по которому будет осуществляться присоединение, макси-
мальной присоединяемой мощности и категории электроснабжения энер-
гопринимающих объектов, а также заключить договор на осуществление 
технологического присоединения.

Подключение объектов к сетям инженерно – технического обеспечения 
производится за счет застройщика, по действующим расценкам на момент 
пуска объекта в эксплуатацию. 

Теплоснабжение по лоту №1, лоту №2, лоту №3: технические условия 
отсутствуют.

Газоснабжение по лоту №1, лоту №2, лоту №3: технические условия от-
сутствуют.

4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 08.12.2020 г. по 18.01.2021 
г. включительно (с понедельника по четверг с 09 до 16 часов и в пятницу с 
09 до 15 часов (перерыв с 12.30 - 13.18) по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111.

5. Порядок подачи заявки для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в изве-

щении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том 

числе их площадь 

Минимальные 
отступы от границ 

земельного 
участка в целях 
определения мест 
допустимого 
размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за 
пределами 
которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 
сооружений, м* 

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений, м

Максимальный 
процент застройки 

в границах 
земельного 
участка, 

определяемый как 
отношение 
суммарной 
площади 
земельного 

участка, которая 
может быть 

застроена, ко всей 
площади 
земельного 
участка 

Требования к 
архитектурным 

решениям 
объектов 

капитального 
строительства, 

расположенным в 
границах 
территории 

исторического 
поселения 

федерального или 
регионального 

значения 

Иные 
показат
ели 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, 

м 
Ширина, 

м 
Площадь, 

га 
- - нпу** 3 20 40 - - 

  
* не применяется для тех сторон границы участка, расстояния от которых определены линией отступа от 
красной линии 
** Для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) минимальный размер – 0,06; Для индивидуального жилищного строительства 
максимальный размер – 0,2, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 
максимальный размер – 0,5  
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- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридических лиц);

- копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона.

6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который должен 
поступить   до 21 января 2021 г. на расчетный счет «Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Каменского город-
ского округа», по следующим реквизитам: Уральское ГУ банка России по 
Свердловской области лицевой счет № 40302810800003026212, ИНН 
6643001788, КПП 661201001, ОКТМО 65712000, БИК 046577001. 

В платежном поручении указать: «Задаток за участие в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка (указать 
адрес и кадастровый номер).

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, 
является выписка с этого счета. Основанием для внесения задатка являет-
ся заключенный с организатором договор о задатке.  Заключение договора 
о задатке осуществляется по месту приема заявок.

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Участнику, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, заявителем признанным единственным участ-
ником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитыва-
ется в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 22 января 2021 
года в 14 часов 30 минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы 97а, кабинет 111.

Организатор аукциона составляет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, в котором содержится сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных, участниками аукциона, датах подачи за-
явок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и замещается на официальном сайте не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участни-

ков аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона:  25 января 2021 года в 15 

час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а, каб. 112.

10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

11. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

12. Срок заключения договора арены земельного участка по итогам аук-
циона: организатор аукциона направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукцио-
на в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им про-
екта договора аренды земельного участка не подписали и не представили 
организатору аукциона указанные договоры (при наличии указанных лиц). 
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

13. Внесение суммы цены годовой арендной платы производится побе-
дителем аукциона, либо лицом, являющимся единственным участником 
аукциона, в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона, в полном объеме, уменьшенной на сумму внесен-
ного задатка.

14. Получить дополнительную информацию о земельном участке и озна-
комиться с проектом договора аренды земельного участка можно с момента 
публикации по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды 97а, кабинет 111 и на официальном сайте Администрации Ка менского 
городского округа – Kamensk-adm.ru (Вкладка «Муниципальная власть» - 
«Администра ция» - «КУМИ» - «торги, аукционы (конкурсы)» - «предстоящие». 

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: ос-
мотр земельных участков на местности производится претендентами само-
стоятельно, с имеющейся документацией по участкам претенденты вправе 
ознакомиться у организатора аукциона (в период приема заявок).

16. Информационное сообщение о проведении аукциона размещено 
на федеральном сайте: http://torgi.gov.ru и на официальном сайте: http://
kamensk-adm.ru.

Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа (далее – Комитет) сообщает о проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок по 
продаже земельного участка. 

Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО «Каменский 
городской округ» от 19.11.2020г. № 1653 «О проведении аукциона, открыто-
го по составу участников и по форме подачи  заявок  по продаже земельно-
го участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, рядом с СТ «Швейник» (у Барабановского тракта).

 1. Информация об организаторе аукциона: «Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа». 
Почтовый адрес: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а.    

Телефон: 8(3439)37-02-38;                                                                                       
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для сельскохозяйственного использования. 
Категория земельного участка - земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер – 66:12:5216006:54.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, рядом с СТ 

«Швейник» (у Барабановского тракта)
Площадь земельного участка 5001 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – сельскохозяйственное 

использование
Начальный размер рыночной выкупной стоимости земельного участка в 52 

260 (Пятьдесят две тысячи двести шестьдесят) рублей 45 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 10 452 (Десять тысяч четыреста 

пятьдесят два) рубля 09 копеек;
Величина повышения начального размера рыночной выкупной стоимости 

земельного участка («шаг аукциона») – 1 567 (Одна тысяча пятьсот шесть-
десят семь) рублей 81 копейка.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

3. Технические условия на вышеуказанный земельный участок: отсутствуют
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с  08 декабря 2020 года 

по  18 января 2021 года включительно (с понедельника по четверг с 09 до 
16 часов и в пятницу с 09 до 15 часов (перерыв с 12.30 - 13.18) по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111.

5. Порядок подачи заявки для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в изве-

щении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридических лиц);
- копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона.

6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который должен 
поступить   до 21 января 2021 г. на расчетный счет «Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Каменского город-
ского округа», по следующим реквизитам: Уральское ГУ банка России по 
Свердловской области лицевой счет № 40302810800003026212, ИНН 
6643001788, КПП 661201001, ОКТМО 65712000, БИК 046577001. 

В платежном поручении указать: «Задаток за участие в аукционе по про-
даже земельного участка (указать адрес и кадастровый номер).

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, 
является выписка с этого счета. Основанием для внесения задатка являет-
ся заключенный с организатором договор о задатке.  Заключение договора 
о задатке осуществляется по месту приема заявок.

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Участнику, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, заявителем признанным единственным участ-
ником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитывает-
ся в счет выкупной стоимости за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор купли-про-
дажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются.

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 22 января 2021 
года в 16 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы 97а, кабинет 111.

Организатор аукциона составляет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, в котором содержится сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных, участниками аукциона, датах подачи за-
явок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и замещается на официальном сайте не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участни-

ков аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона: 25 января 2021 года в 14 

час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а, каб. 112.

10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер выкупной стоимости земельного участка.

11. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора купли продажи земельного 
участка. При этом размер выкупной стоимости по договору купли-продажи 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом размер выкупной стоимости по договору купли-продажи 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

12. Срок заключения договора купли-продажи земельного участка по 
итогам аукциона: организатор аукциона направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе три экземпляра под-
писанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер выкупной цены по договору купли-продажи земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукци-
она в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подав-

шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора купли-продажи земельного участка не подписали и не 
представили организатору аукциона указанные договоры (при наличии ука-
занных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

13. Внесение суммы выкупной цены производится победителем аукциона, 
либо лицом, являющимся единственным участником аукциона, в течение 
трех рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукцио-
на, в полном объеме, уменьшенной на сумму внесенного задатка.

14. Получить дополнительную информацию о земельном участке и озна-
комиться с проектом договора купли-продажи земельного участка можно с 
момента публикации по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы 97а, кабинет 111 и на официальном сайте Администрации 
Ка менского городского округа – Kamensk-adm.ru (Вкладка «Муниципальная 
власть» - «Администра ция» - «КУМИ» - «торги, аукционы (конкурсы)» - 
«предстоящие». 

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: ос-
мотр земельных участков на местности производится претендентами само-
стоятельно, с имеющейся документацией по участкам претенденты вправе 
ознакомиться у организатора аукциона (в период приема заявок).

16. Информационное сообщение о проведении аукциона размещено 
на федеральном сайте: http://torgi.gov.ru и на официальном сайте: http://
kamensk-adm.ru.

Информационное сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руко-
водствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, с целью извещения и выявления правообладателей земельных 
участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО 
«Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 650026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413, 
ОГРН 1056604000970) об установлении публичного сервитута для разме-
щения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения объек-
тов электросетевого хозяйства (ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Большая Грязнуха с 
ТП-10/04 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (электроснабжение газовой блочной водогрейной 
котельной в с. Травянское, ул. 1 Мая, д. № 13, Каменский ГО, Свердловская 
область).

3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
№ 
пп 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:2901003:635 Свердловская обл. Каменский район, с. Травянское, ул. 1 Мая 
2 66:12:2718003:18 Свердловская обл. Каменский район 
3 66:12:2718003:4  обл. Свердловская, р-н Каменский, автодорога Каменск-Уральский-

Камышлов 
4 66:12:2718004:1 обл. Свердловская, р-н Каменский, автодорога Каменск-Уральский-

Камышлов 
5 66:12:2718004:12 Свердловская обл. Каменский район 
 Земли, расположенные в кадастровых кварталах с кадастровыми № 

66:12:2901003, 66:12:2718003, 66:12:2718004, 66:12:5907001.
4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по-

ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, 
подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознаком-
ления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – 
Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 
1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных лиц: понедельник 
– четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 
мин. Срок подачи заявления об учете прав на земельные участки – в течение 
30 дней с даты публикации настоящего информационного сообщения;

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута: официальный сайт Муници-
пального образования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-
adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального пла-
нирования, документации по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городско-
го округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного сервитута: организация 
электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная программа субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального комплекса, которые ука-
заны в ходатайстве об установлении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графиче-
ским описанием местоположения границ публичного сервитута можно оз-
накомиться в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, 
г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 
8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных 
лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 
00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2020                   № 1741                  п. Мартюш

Об определении организаций, уполномоченных утверждать и со-
гласовывать проекты дорожного движения для автомобильных 
дорог местного значения Каменского городского округа

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 29 декабря 2017 
года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Муниципального образования «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Определить, что организацией, уполномоченной на утверждение про-
ектов организации дорожного движения для автомобильных дорог мест-
ного значения Каменского городского округа либо их участков, является 
Муниципальное казенное учреждение «Управление хозяйством Каменского 
городского округа».

2. Определить, что проекты организации дорожного движения для авто-
мобильных дорог местного значения Каменского городского округа либо их 
участков, подлежат согласованию с:

- Комитетом по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования  «Каменский городской округ»;

- Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 
муниципального образования  «Каменский городской округ»;

- отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации «Каменск – Уральский».

3. Постановление Главы Каменского городского округа №318 от 27.02.2020 
г. «Об утверждении перечня органов и организаций, с которыми подлежат 
согласованию проекты организации дорожного движения, разрабатывае-
мые для автомобильных дорог местного значения либо их участков, рас-
положенных на территории Каменского городского округа», - признать утра-
тившим силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  за-
местителя Главы Администрации по вопросам  ЖКХ, строительства, энер-
гетики и связи А.П. Баранова.

Глава  городского округа С.А. Белоусов
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Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________  
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________, 
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так         
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ 
Большая Грязнуха с ТП-10/04 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (электроснабжение газовой блочной 
водогрейной котельной в с. Травянское, ул. 1 Мая, д. № 13, Каменский ГО, Свердловская 
область), опубликованном в газете «Пламя», выпуск № _______ от «____»___________ 
2020 года, прошу учесть мои  права (обременения прав) на земельный участок с 
кадастровым № 66:12:_______________ , расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.    
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2020 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 

 
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 
901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108), главный специалист 
Хабирова Елена Витальевна.  

 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, каби-
нет № 108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.

государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения, подают в Администрацию МО «Каменский 
городской округ», заявления об учете их прав (обременений прав) на зе-
мельные участки (по форме, приведенной в настоящем информационном 
сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
обладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подав-
шие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невоз-
можности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки. 

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки:

Информационное сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руко-
водствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, с целью извещения и выявления правообладателей земельных 
участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО 
«Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 650026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413, 
ОГРН 1056604000970) об установлении публичного сервитута для разме-
щения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения объек-
тов электросетевого хозяйства (ЭСК ПС 110/10 кВ Россия, ВЛ-10 кВ ф. По-
кровка, литер 8).

 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:2 

 
№ 
пп 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:0000000:200 Свердловская область, Каменский район 
 66:12:0000000:279 обл. Свердловская, р-н Каменский
2 66:12:2413002:23 Свердловская область, р-н Каменский, 800 м на восток от д. Малая 

Белоносова 
3 66:12:0000000:2411 обл. Свердловская, Каменский район, с восточной стороны населенного пункта 

д. Малая Белоносова 
4 66:12:0000000:2317 Свердловская область, Каменский район, от с. Черемхово до с. Щербаково
5 66:12:2413002:12 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1400 метрах по 

направлению на северо-восток от д. Малая Белоносова, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-
10 кВ Покровка, ТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ

6 66:12:2413002:13 Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный
7 66:12:2413002:14  Свердловская область, Каменский район, примерно в 2700 м к востоку от 

д. Малая Белоносова 
8 66:12:2413002:16 Свердловская область, Каменский район
9 66:12:2413002:15 Свердловская область, Каменский район
10 66:12:2413002:19 Свердловская область, р-н Каменский
11 66:12:2413002:17 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, 90 километр 

автодороги "Екатеринбург-Каменск-Уральский"
12 66:12:2413003:16 Свердловская область, Каменский район
13 66:12:2413003:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, 91км автодороги Екатеринбург-Шадринск
14 66:12:2413003:19 Свердловская область, Каменский район, СПК "Россия"
15 66:12:2413003:20 Свердловская область, Каменский район, СПК "Россия"
16 66:12:2420001:50 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ "Бытовик", у Черемховского 

переезда, участок № 53 
17 66:12:2420001:54 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ "Бытовик", у Черемховского 

переезда, участок № 58 
18 66:12:2420001:82 обл. Свердловская, р-н Каменский, ст. "Бытовик", у Черемховского 

переезда 
19 66:12:2420003:95 обл. Свердловская, р-н Каменский, ст. "Бытовик", у Черемховского 

переезда 
20 66:12:2420003:73 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ з-да'Техмаш',у Черемховского 

переезда, уч-к 73 
21 66:12:2420003:61 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ з-да'Техмаш',у Черемховского 

переезда, уч-к 61 
22 66:12:2420003:49 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ з-да'Техмаш',у Черемховского 

переезда, уч-к 49 
23 66:12:2420003:37 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ з-да'Техмаш',у Черемховского 

переезда, уч-к 37 
24 66:12:2420003:26 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ з-да'Техмаш',у Черемховского 

переезда, уч-к 25 
25 66:12:2420003:14 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ з-да"Техмаш",у Черемховского 

переезда, уч-к 13 
26 66:12:2420003:144 Свердловская обл., р-н Каменский, ст. з-да "Техмаш", у Черемховского 

переезда, участок № 119 
27 66:12:2420003:117 обл. Свердловская, р-н Каменский,СТ з-да'Техмаш',у Черемховского 

переезда, участок №120 
28 66:12:2420003:116 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ з-да "Техмаш", у Черемховского 

переезда, участок №118 
29 66:12:2420003:86 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ з-да'Техмаш',у Черемховского 

переезда, уч-к 116 
30 66:12:2420003:139 Свердловская область, район Каменский, СНТ "Техмаш № 1" у 

Черемховского переезда 
31 66:12:2420003:138 обл. Свердловская, р-н Каменский, СНТ "Техмаш №1", у Черемховского 

переезда 
32 66:12:8701004:21 обл. Свердловская, р-н Каменский, у п. Госдорога
33 66:12:8701004:46 Свердловская область, Каменский район, деревня Кодинка "ВЛ-10 кВ 

Покровский с ТП 10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ (электроснабжение жилых домов, 
квартал2, участок 8, кадастровый № 66:12:8701004:5, в районе 
д.Кодинка)" 
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34 66:12:8701004:1 обл. Свердловская, р-н Каменский, п. Солнечный (район д.Кодинка), ул. 
Демидова, дом 1

35 66:12:8701004:43 Свердловская область, Каменский р-н, в районе п. Госдороги 
 
4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – 
Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, 
кабинет № 108). Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 
мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Срок подачи заявления об 
учете прав на земельные участки – в течение 30 дней с даты публикации настоящего 
информационного сообщения; 

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута: официальный сайт Муниципального образования «Каменский 
городской округ» https://www.kamensk-adm.ru/; 

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 
документации по планировке территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: организация электроснабжения населения; 

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального 
планирования, документация по планировке территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: - 

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графическим 
описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознакомиться в 
Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского 
городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А 
(e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время приема 
заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 
08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.; 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, 
подают в Администрацию МО «Каменский городской округ», заявления об учете их прав 
(обременений прав) на земельные участки (по форме, приведенной в настоящем 
информационном сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по 
истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с 
отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.  

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений прав) на 
земельные участки: 

Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
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№ 
пп 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:0000000:200 Свердловская область, Каменский район 
 66:12:0000000:279 обл. Свердловская, р-н Каменский
2 66:12:2413002:23 Свердловская область, р-н Каменский, 800 м на восток от д. Малая 

Белоносова 
3 66:12:0000000:2411 обл. Свердловская, Каменский район, с восточной стороны населенного пункта 

д. Малая Белоносова 
4 66:12:0000000:2317 Свердловская область, Каменский район, от с. Черемхово до с. Щербаково
5 66:12:2413002:12 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1400 метрах по 

направлению на северо-восток от д. Малая Белоносова, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-
10 кВ Покровка, ТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ

6 66:12:2413002:13 Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный
7 66:12:2413002:14  Свердловская область, Каменский район, примерно в 2700 м к востоку от 

д. Малая Белоносова 
8 66:12:2413002:16 Свердловская область, Каменский район
9 66:12:2413002:15 Свердловская область, Каменский район
10 66:12:2413002:19 Свердловская область, р-н Каменский
11 66:12:2413002:17 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, 90 километр 

автодороги "Екатеринбург-Каменск-Уральский"
12 66:12:2413003:16 Свердловская область, Каменский район
13 66:12:2413003:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, 91км автодороги Екатеринбург-Шадринск
14 66:12:2413003:19 Свердловская область, Каменский район, СПК "Россия"
15 66:12:2413003:20 Свердловская область, Каменский район, СПК "Россия"
16 66:12:2420001:50 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ "Бытовик", у Черемховского 

переезда, участок № 53 
17 66:12:2420001:54 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт СТ "Бытовик", у Черемховского 

переезда, участок № 58 
18 66:12:2420001:82 обл. Свердловская, р-н Каменский, ст. "Бытовик", у Черемховского 

переезда 
19 66:12:2420003:95 обл. Свердловская, р-н Каменский, ст. "Бытовик", у Черемховского 

переезда 
20 66:12:2420003:73 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ з-да'Техмаш',у Черемховского 

переезда, уч-к 73 
21 66:12:2420003:61 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ з-да'Техмаш',у Черемховского 

переезда, уч-к 61 
22 66:12:2420003:49 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ з-да'Техмаш',у Черемховского 

переезда, уч-к 49 
23 66:12:2420003:37 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ з-да'Техмаш',у Черемховского 

переезда, уч-к 37 
24 66:12:2420003:26 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ з-да'Техмаш',у Черемховского 

переезда, уч-к 25 
25 66:12:2420003:14 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ з-да"Техмаш",у Черемховского 

переезда, уч-к 13 
26 66:12:2420003:144 Свердловская обл., р-н Каменский, ст. з-да "Техмаш", у Черемховского 

переезда, участок № 119 
27 66:12:2420003:117 обл. Свердловская, р-н Каменский,СТ з-да'Техмаш',у Черемховского 

переезда, участок №120 
28 66:12:2420003:116 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ з-да "Техмаш", у Черемховского 

переезда, участок №118 
29 66:12:2420003:86 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ з-да'Техмаш',у Черемховского 

переезда, уч-к 116 
30 66:12:2420003:139 Свердловская область, район Каменский, СНТ "Техмаш № 1" у 

Черемховского переезда 
31 66:12:2420003:138 обл. Свердловская, р-н Каменский, СНТ "Техмаш №1", у Черемховского 

переезда 
32 66:12:8701004:21 обл. Свердловская, р-н Каменский, у п. Госдорога
33 66:12:8701004:46 Свердловская область, Каменский район, деревня Кодинка "ВЛ-10 кВ 

Покровский с ТП 10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ (электроснабжение жилых домов, 
квартал2, участок 8, кадастровый № 66:12:8701004:5, в районе 
д.Кодинка)" 
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34 66:12:8701004:1 обл. Свердловская, р-н Каменский, п. Солнечный (район д.Кодинка), ул. 
Демидова, дом 1

35 66:12:8701004:43 Свердловская область, Каменский р-н, в районе п. Госдороги 
 
4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – 
Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, 
кабинет № 108). Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 
мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Срок подачи заявления об 
учете прав на земельные участки – в течение 30 дней с даты публикации настоящего 
информационного сообщения; 

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута: официальный сайт Муниципального образования «Каменский 
городской округ» https://www.kamensk-adm.ru/; 

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 
документации по планировке территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: организация электроснабжения населения; 

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального 
планирования, документация по планировке территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: - 

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графическим 
описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознакомиться в 
Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского 
городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А 
(e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время приема 
заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 
08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.; 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, 
подают в Администрацию МО «Каменский городской округ», заявления об учете их прав 
(обременений прав) на земельные участки (по форме, приведенной в настоящем 
информационном сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по 
истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с 
отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.  

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений прав) на 
земельные участки: 

Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 

4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, 
подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознаком-
ления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – 
Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 
1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных лиц: понедельник 
– четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 
мин. Срок подачи заявления об учете прав на земельные участки – в течение 
30 дней с даты публикации настоящего информационного сообщения;

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута: официальный сайт Муници-
пального образования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-
adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального пла-
нирования, документации по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городско-
го округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного сервитута: организация 
электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная программа субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального комплекса, которые ука-
заны в ходатайстве об установлении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графиче-
ским описанием местоположения границ публичного сервитута можно оз-
накомиться в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, 
г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 
8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных 
лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 
00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения, подают в Администрацию МО «Каменский 
городской округ», заявления об учете их прав (обременений прав) на зе-
мельные участки (по форме, приведенной в настоящем информационном 
сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
обладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подав-
шие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невоз-
можности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки. 

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки:

4 
 

Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________  
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________, 
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так         
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (ЭСК ПС 110/10 кВ 
Россия, ВЛ-10 кВ ф. Покровка, литер 8), опубликованном в газете «Пламя», выпуск № 
_______ от «____»___________ 2020 года, прошу учесть мои  права (обременения прав) на 
земельный участок с кадастровым № 66:12:_______________ , расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.    
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2020 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 

 
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 
901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108), главный специалист 
Хабирова Елена Витальевна.  

 
 

 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, каби-
нет № 108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руко-
водствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, с целью извещения и выявления правообладателей земельных 
участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО 
«Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 650026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413, 
ОГРН 1056604000970) об установлении публичного сервитута для разме-
щения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения объектов 
электросетевого хозяйства (ВЛЗ-10 нВ от ВЛ-10 кВ Бытовой (перевод нагруз-
ки с ТП -10/0,4 кВ №7012 для улучшения качества электроснабжения жилых 
домов по ул. Исетская в д. Брод Каменского района, Свердловской области).

3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут: 

Земли, расположенные в кадастровом квартале с кадастровым № 
66:12:5101002.

4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, 
подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознаком-
ления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – 
Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 
1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных лиц: понедельник 
– четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 
мин. Срок подачи заявления об учете прав на земельные участки – в течение 
30 дней с даты публикации настоящего информационного сообщения;

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута: официальный сайт Муници-
пального образования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-
adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального пла-
нирования, документации по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городско-
го округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного сервитута: организация 
электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная программа субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального комплекса, которые ука-
заны в ходатайстве об установлении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графиче-
ским описанием местоположения границ публичного сервитута можно оз-
накомиться в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, 
г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 
8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных 
лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 
00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения, подают в Администрацию МО «Каменский 
городской округ», заявления об учете их прав (обременений прав) на зе-
мельные участки (по форме, приведенной в настоящем информационном 
сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
обладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подав-
шие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невоз-
можности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки. 

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки:

3 
 

Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________  
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________, 
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так         
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (ВЛЗ-10 нВ от ВЛ-10 кВ 
Бытовой (перевод нагрузки с ТП -10/0,4 кВ №7012 для улучшения качества 
электроснабжения жилых домов по ул. Исетская в д. Брод Каменского района, 
Свердловской области), опубликованном в газете «Пламя», выпуск № _______ от 
«____»___________ 2020 года, прошу учесть мои  права (обременения прав) на земельный 
участок с кадастровым № 66:12:_______________ , расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.    
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2020 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 

 
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 
901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108), главный специалист 
Хабирова Елена Витальевна.  

 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, каби-
нет № 108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руко-
водствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, с целью извещения и выявления правообладателей земельных 
участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО 
«Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 650026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413, 
ОГРН 1056604000970) об установлении публичного сервитута для разме-
щения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения объек-
тов электросетевого хозяйства (ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Б. Грязнуха с ТП-
10/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ (перевод части нагрузки с ТП-10/0,4 кВ №7050 на 
вновь строящуюся ТП-10/0,4 кВ для улучшения качества электроснабжения 
жилых домов в д. Б. Грязнуха по ул. 8-е Марта и ул. С. Разина, Камеснкий 
ГО, Свердловская область).

 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
№ 
пп 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:0000000:4242 Свердловская обл. Каменский район, с. Большая Грязнуха, ул. 8 Марта 
 Земли, расположенные в кадастровом квартале с кадастровым № 

66:12:3001001.
4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по-

ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, 
подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознаком-
ления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – 
Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 
1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных лиц: понедельник 
– четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 
мин. Срок подачи заявления об учете прав на земельные участки – в течение 
30 дней с даты публикации настоящего информационного сообщения;

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута: официальный сайт Муници-
пального образования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-
adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального пла-
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нирования, документации по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городско-
го округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного сервитута: организация 
электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная программа субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального комплекса, которые ука-
заны в ходатайстве об установлении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графиче-
ским описанием местоположения границ публичного сервитута можно оз-
накомиться в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, 
г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 
8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных 
лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 
00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения, подают в Администрацию МО «Каменский 
городской округ», заявления об учете их прав (обременений прав) на зе-
мельные участки (по форме, приведенной в настоящем информационном 
сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
обладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подав-
шие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невоз-
можности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки. 

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки:

3 
 

Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________  
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________, 
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так         
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Б. 
Грязнуха с ТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ (перевод части нагрузки с ТП-10/0,4 кВ №7050 на 
вновь строящуюся ТП-10/0,4 кВ для улучшения качества электроснабжения жилых домов 
в д. Б. Грязнуха по ул. 8-е Марта и ул. С. Разина, Камеснкий ГО, Свердловская область), 
опубликованном в газете «Пламя», выпуск № _______ от «____»___________ 2020 года, 
прошу учесть мои  права (обременения прав) на земельный участок с кадастровым № 
66:12:_______________ , расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.    
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2020 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 

 
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 

 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, каби-
нет № 108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.

 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, каби-
нет № 108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руко-
водствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, с целью извещения и выявления правообладателей земельных 
участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО 
«Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 650026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413, 
ОГРН 1056604000970) об установлении публичного сервитута для разме-
щения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения объек-
тов электросетевого хозяйства (ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Бубново с ТП 10/0,4 
кВ и ВЛИ -0,4 кВ (электроснабжение жилого дома в с. Клевакинское, ул. 
Набережная, д. № 3, Каменский ГО, Свердловская область).

 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
№ 
пп 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:0601001:101 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Клевакинское, ул. Ленина, дом 58 
2 66:12:0601001:102 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Клевакинское, ул. Ленина, дом 58а 
 Земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах с кадастро-

выми номерами 66:12:0601001, 66:12:0601005.
4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по-

ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, 
подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознаком-
ления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – 
Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 
1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных лиц: понедельник 
– четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 
мин. Срок подачи заявления об учете прав на земельные участки – в течение 
30 дней с даты публикации настоящего информационного сообщения;

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута: официальный сайт Муници-
пального образования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-
adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального пла-
нирования, документации по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городско-
го округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного сервитута: организация 
электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная программа субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального комплекса, которые ука-
заны в ходатайстве об установлении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графиче-
ским описанием местоположения границ публичного сервитута можно оз-
накомиться в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, 
г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 
8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных 
лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 
00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения, подают в Администрацию МО «Каменский 
городской округ», заявления об учете их прав (обременений прав) на зе-
мельные участки (по форме, приведенной в настоящем информационном 
сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
обладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подав-
шие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невоз-
можности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки. 

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки:
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Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________  
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________, 
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так         
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ 
Бубново с ТП 10/0,4 кВ и ВЛИ -0,4 кВ (электроснабжение жилого дома в с. Клевакинское, 
ул. Набережная, д. № 3, Каменский ГО, Свердловская область), опубликованном в газете 
«Пламя», выпуск № _______ от «____»___________ 2020 года, прошу учесть мои  права 
(обременения прав) на земельный участок с кадастровым № 66:12:_______________ , 
расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.    
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2020 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 

 
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 
901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108), главный специалист 
Хабирова Елена Витальевна.  

 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, каби-
нет № 108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руко-
водствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, с целью извещения и выявления правообладателей земельных 
участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО 
«Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 650026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413, 
ОГРН 1056604000970) об установлении публичного сервитута для разме-
щения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения объек-
тов электросетевого хозяйства (Строительство ВЛЗ -10 кВ от ВЛ 10 кВ Ка-
менский  и ТП 10/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ (электроснабжение модульной газовой 
котельной, находящейся по адресу: Свердловская область, Каменский ГО, 
с. Черемхово, ул. Ленина, д. 41А).

 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут: 

Земельные участки, расположенные в кадастровом квартале с кадастро-
вым номером 66:12:1401003.

4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, 
подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознаком-
ления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – 
Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 
1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных лиц: понедельник 
– четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 
мин. Срок подачи заявления об учете прав на земельные участки – в течение 
30 дней с даты публикации настоящего информационного сообщения;

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута: официальный сайт Муниципального об-
разования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального пла-
нирования, документации по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городско-
го округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного сервитута: организация 
электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная программа субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального комплекса, которые ука-
заны в ходатайстве об установлении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графиче-
ским описанием местоположения границ публичного сервитута можно оз-
накомиться в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, 
г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 

8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных 
лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 
00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения, подают в Администрацию МО «Каменский 
городской округ», заявления об учете их прав (обременений прав) на зе-
мельные участки (по форме, приведенной в настоящем информационном 
сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
обладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подав-
шие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невоз-
можности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки. 

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки:
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Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________  
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________, 
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так         
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (Строительство ВЛЗ -10 
кВ от ВЛ 10 кВ Каменский  и ТП 10/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ (электроснабжение модульной 
газовой котельной, находящейся по адресу: Свердловская область, Каменский ГО, с. 
Черемхово, ул. Ленина, д. 41А), опубликованном в газете «Пламя», выпуск № _______ от 
«____»___________ 2020 года, прошу учесть мои  права (обременения прав) на земельный 
участок с кадастровым № 66:12:_______________ , расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.    
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2020 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 

 
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 
901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108), главный специалист 
Хабирова Елена Витальевна.  

Информационное сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руко-
водствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, с целью извещения и выявления правообладателей земельных 
участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО 
«Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 650026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413, 
ОГРН 1056604000970) об установлении публичного сервитута для разме-
щения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 ста-
тьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства (Строительство ВЛЗ -10 кВ от ВЛ 10 кВ 
Фабрика с ТП 10/0,4 кВ (электроснабжение хозяйственной постройки нахо-
дящейся по адресу: Свердловская область, Каменский район, кадастровый 
№ 66:12:2413006:116).

 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут: 

Земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах с кадастро-
выми номерами 66:12:2501001, 66:12:2413006.

4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, 
подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознаком-
ления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – 
Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 
1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных лиц: понедельник 
– четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 
мин. Срок подачи заявления об учете прав на земельные участки – в течение 
30 дней с даты публикации настоящего информационного сообщения;

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута: официальный сайт Муниципального об-
разования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального пла-
нирования, документации по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городско-
го округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного сервитута: организация 
электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная программа субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального комплекса, которые ука-
заны в ходатайстве об установлении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графиче-
ским описанием местоположения границ публичного сервитута можно оз-
накомиться в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, 
г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 
8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных 
лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 
00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения, подают в Администрацию МО «Каменский 
городской округ», заявления об учете их прав (обременений прав) на зе-
мельные участки (по форме, приведенной в настоящем информационном 
сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
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Кадастровым инженером Макаровой Светланой Владимиров-
ной, 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Беляева, №24-32, makarova.ku@gmail.com, сот. 8-908-907-97-38, 
тел. 8(3439)343805, N регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 780, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым N 66:12:3908004:116, расположенного: обл. Сверд-
ловская, р-н Каменский, сдт «Политехник» УПИ, у Шиловского 
своротка, участок № 164. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Конюхова Вера Алексеевна, 620023, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Алтайская, д. 70, кв. 48, т. 8-952-146-80-06. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 11, офис «Кадастро-
вые инженеры» «18» января 2021 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Тевосяна, д. 11, офис «Кадастровые инженеры» с понедель-
ника по пятницу с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «08» декабря 2020 г. по 
«18» января 2021 г. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, ул. Тевосяна, д. 11, офис «Кадастровые инженеры».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

66:12:3908004:117 (обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт «По-
литехник» УПИ, у Шиловского своротка, участок № 165).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО  СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Данилочкиным Александром Алексан-
дровичем, номер квалификационного аттестата 66-12-593, контакт-
ный телефон 8-919-36-353-67, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ и площади земельного участка, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Маминское, 
ул. Ленина, дом 160, кадастровый номер земельного участка 
66:12:3601005:46.

Заказчик кадастровых работ – Кропанцева Ольга Владимировна, 
адрес: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, 55-
81, тел 8-908-902-36-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, 
оф. 208 11 января 2021 г. в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. 
Кунавина, 2 оф. 208, тел. 89193635367 e-mail:KadastrKam@mail.ru

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 08 декабря 2020 г. по 11 янва-
ря 2021 г. по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. 
Кунавина, 2, офис 208.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:12:3601005:47 обл. Свердловская, р-н Ка-
менский, с. Маминское, ул. Ленина, дом 162.

При проведении согласования местоположения границ при себе  
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания по согласованию 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Серебряковым Андреем Александрови-
чем (номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 
66-14-805, контактный телефон 8-912-264-86-79, e-mail: expert-ural@
list.ru) выполняются кадастровые работы, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:5101003:179, расположенно-
го по адресу: Каменский район, д. Брод, ул. Береговая, дом 1.

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению 
имуществом Каменского городского округа.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 11 января 2021 года 
в 10.00 по адресу: 623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 
ул. Алюминиевая, д. 80, офис ООО «ЦНО «Бизнес –Эксперт».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 
ул. Алюминиевая, д. 80, офис ООО «ЦНО «Бизнес –Эксперт».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 09 декабря 2020 г. по 
11 января 2021 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 08 декабря 2020 г. по адресу: 623408, Сверд-
ловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 80, офис 
ООО «ЦНО «Бизнес –Эксперт».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: 66:12:5101003:78, располо-
женного по адресу: Каменский район, д. Брод, ул. Ленина, дом 20.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
Федерального закона от 24 июня 2017 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Проект повестки заседания
Думы муниципального образования «Каменский городской округ»
10 декабря 2020 года, 14.00 час., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 

38а, здание Администрации городского округа
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-

зования «Каменский городской округ» (гарантии для депутатов).
Докладывает: Вощикова И.В. – начальник отдела по правовой и кадро-

вой работе;
Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоянного Комитета Думы 

Каменского городского округа по вопросам законодательства и местного 
самоуправления. 

2. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Каменский городской округ» (терроризм и утрата доверия).

Докладывает: Вощикова И.В. – начальник отдела по правовой и кадро-
вой работе;

Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоянного Комитета Думы 
Каменского городского округа по вопросам законодательства и местного 
самоуправления. 

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденными Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 19.11.2020 года № 508), Уставом Каменского го-
родского округа, протоколами публичных слушаний, заключениями о резуль-
татах публичных слушаний, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Каменский городской округ», утвержденные Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в 
редакции от 19.11.2020 года № 508) в следующей части:

1.1. Утвердить карту градостроительного зонирования применительно к 
с.Большая Грязнуха Каменского района Свердловской области в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального 
образования «Каменский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет  Думы Каменского городского округа по социальной политике  (В.Н. 
Соломеин).

Председатель Думы  Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

обладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подав-
шие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невоз-
можности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки. 

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки:

3 
 

Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________  
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________, 
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так         
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (Строительство ВЛЗ -10 
кВ от ВЛ 10 кВ Фабрика с ТП 10/0,4 кВ (электроснабжение хозяйственной постройки 
находящейся по адресу: Свердловская область, Каменский район, кадастровый № 
66:12:2413006:116), опубликованном в газете «Пламя», выпуск № _______ от 
«____»___________ 2020 года, прошу учесть мои  права (обременения прав) на земельный 
участок с кадастровым № 66:12:_______________ , расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.    
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2020 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 

 
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 
901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108), главный специалист 
Хабирова Елена Витальевна.  

 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, каби-
нет № 108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.12.2020                    № 1764                    п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту Ре-
шения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции 
от 19.11.2020 года № 508) применительно к с. Большая Грязнуха  Ка-
менского района  Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения Думы 
Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения публичных (обществен-
ных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции 14.06.2018 года 
№ 242), руководствуясь Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденными 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 
(в редакции от 19.11.2020 года № 508), Уставом МО «Каменский городской 
округ», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 12 января 2021 года в 17.00 часов в здании в здании Клуба 
с. Большая Грязнуха по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. 
Большая Грязнуха, ул. 8 Марта, 26а,   публичные слушания по проекту Реше-
ния Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Каменский го-
родской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского окру-
га от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.11.2020 года № 508) примени-
тельно к с. Большая Грязнуха Каменского района Свердловской области».

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных 
слушаний председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Ад-
министрации муниципального образования «Каменский городской округ» 
Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  му-
ниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. Чистякова) 
организовать экспозицию проекта Решения в период с 08.12.2020 года по 
11.01.2021 года по рабочим дням с режимом работы: понедельник - четверг 
с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Травянской  сельской администрации по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Травянское,  ул. Волкова, 17;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» по адресу: Сверд-
ловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц и ор-
ганизаций по проекту Решения направляются в письменном виде в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального об-
разования «Каменский городской округ»  (г. Каменск-Уральский, пр. Побе-
ды, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 11.01.2021 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газете 
«Пламя», разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».  

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергети-
ки и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ                         от ___________
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Каменский городской округ», утверж-
денные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 19.11.2020 года № 508) применительно к с. 
Большая Грязнуха  Каменского района  Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого разви-
тия территории Каменского городского округа, обеспечения интересов граж-
дан и их объединений, руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Правилами землепользования 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Камен-

ского городского округа информирует о предоставлении земельных участков
1. Свердловская обл., Каменский район, д. Мухлынина, рядом с земельны-

ми участками с кадастровыми номерами 66:12:0701001:2 и 66:12:0701001:1, 
общей  площадью 1123 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием –  для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

2. Свердловская обл., Каменский район, с. Маминское, рядом с земель-
ным участком с кадастровым номером 66:12:3601003:157, общей площа-
дью 1484 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием –  для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок);

3. Свердловская обл., Каменский район, с. Барабановское, между зе-
мельными участками с кадастровыми номерами 66:12:5701002:110 и 
66:12:5701002:202, общей площадью 1010 кв.м, категория земельного участ-
ка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 18.01.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено по почте. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение 
о результатах подведения итогов аукциона

27 ноября 2020 года в 10 час. 00 мин. Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Каменского городского округа (орга-
низатор торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи заявок на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Лот № 1 - По продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, п. Мартюш, с видом разрешенного использования – малоэтажная 
жилая застройка, с кадастровым номером – 66:12:5301005:531, площадью 
1841 кв.м.

Победитель аукциона – Черепанов Иван Сергеевич.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 03.07.2020 г. № 914.

Об ответственности за преступления 
против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях
Преступления против интересов службы в коммерческих или 

иных организациях – это предусмотренные статьями 201-204 гла-
вы 23 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 
умышленные общественно опасные действия, посягающие на 
установленный порядок службы в коммерческих или иных орга-
низациях и причиняющие вред охраняемым законом интересам 
граждан, организаций, общества, государства.

Система преступлений против интересов службы в коммерческих 
или иных организациях включает: злоупотребление полномочиями (ст. 
201, 202 УК РФ); превышение полномочий (ст. 203 УК РФ); коммерче-
ский подкуп (ст. 204 УК РФ).

Уголовная ответственность по статье 201 УК РФ наступает за исполь-
зование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации, своих полномочий вопреки законным ин-
тересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ 
для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это 
деяние повлекло причинение существенного вреда правам и закон-
ным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 
интересам общества или государства.

Преступления, предусмотренные ст. 203 УК РФ, заключаются в со-
вершении частным детективом или работником частной охранной ор-
ганизации действий, выходящих за пределы установленных Законом 
полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан и (или) организаций либо охраняемых законом ин-
тересов общества или государства. Имеют место случаи, когда дей-
ствия, связанные с превышением полномочий, образуют самостоя-
тельный состав преступления, например, прослушивание телефонных 
переговоров, незаконное проведение обыска в жилище и т.д.

Ответственность по ст. 204 УК РФ наступает в двух случаях. Пер-
вый – это незаконная передача лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой организации, денег, ценных бумаг, иного иму-
щества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного ха-
рактера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего 
в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (ч. ч. 1, 2, 
3, 4 ст. 204 УК РФ). И второй случай – незаконное получение лицом, 
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной ор-
ганизации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное 
пользование услугами имущественного характера за совершение дей-
ствий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим 
лицом служебным положением (ч.ч. 5, 6, 7, 8 ст. 204 УК РФ).

О всех ставших известными гражданам фактах совершения незакон-
ных действий против интересов службы в коммерческих и иных орга-
низациях необходимо сообщать в прокуратуру района.

Прокуратура Каменского района

Прокуратура разъясняет


